
1 
 

Группа:203 

Дата: 02.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

Срок выполнения: до 04.06.2020г. включительно. 

Тема: «Лабораторная работа №15: Создание презентации» 

1. Выполнить лабораторную работу и на ее основе составить отчет в программе 

Microsoft Word. 

2. Задание №1 скриншотами вставить в отчет. 

3. Порядок выполнения и правила оформления лабораторной работы представлен в 

материале, указанном ниже на странице 1. 

4. Электронный вариант отчета и задание №1 необходимо отправить преподавателю 

на электронную почту mdn.1997@yandex.ru. 

5. Критерии оценивания представлены на странице 4. 

 
 

Лабораторная работа №15 

Тема: «Создание презентаций» 

Цель: изучить основные рекомендации для создания презентаций; создать 

собственную презентацию.  

 

 

Требования к выполнению лабораторной работы 

1. Лабораторная работа выполняется на компьютере и оформляется письменно 

(текст должен быть близко к печатному) или печатно на листах формата А4 в соответствии 

с ГОСТ 2.105. 

Требования к печатному тексту: 

1. поля – штамп для листов формата А4:А4 (15 мм) – «Рус.»; 

2. шрифт – Times New Roman; 

3. размер шрифта – 14 пт; 

4. интервал между строками – 1; 

5. страницы должны быть пронумерованы, начиная с 1-й; 

6. выравнивание – по ширине; 

7. отступ первой строки – 1,25; 

8. заголовки и основной текст оформляются с помощью стилей; 

9. рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия. 

2. Лабораторная работа должна быть выполнена в соответствие с заданным 

алгоритмом и должна содержать: 

 Лабораторная работа №N; 

 Тема лабораторной работы; 

 Цель лабораторной работы; 

 Краткий конспект теоретических сведений; 

 Выполнение заданий в четкой последовательности, т.е. так, как 

изложено в инструкции; 

 Вывод по лабораторной работе. 
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Теоретические сведения 

Окно программы PowerPoint 2007  
При запуске программа PowerPoint 2007 открывается в так называемом обычным 

режиме, который позволяет создавать слайды и работать с ними. Окно программы 

PowerPoint 2007, кроме элементов, типичных для всех приложений MS Office (строка 

заголовка, кнопка MS Office, панель быстрого доступа, строка состояния и т.д.) содержит 

специфические элементы. Основную часть окна занимает рабочая область слайдов, где 

можно работать непосредственно с отдельными частями слайда. Прямоугольники, 

ограниченные пунктирными линиями – это заполнители, т.е. поля, в которые можно ввести 

текст или вставить изображения, диаграммы и другие объекты. Объектами могут быть 

таблица, диаграмма, рисунок, формула или данные другого типа. Объекты, созданные в 

одном приложении (например, электронные таблицы), а затем связанные или внедренные в 

другом приложении, являются объектами OLE.  

Вкладка Слайды левой панели содержит эскизы всех полноразмерных слайдов, 

отображаемых в рабочей области. После добавления других слайдов для появления 

нужного слайда в рабочей области можно щелкнуть соответствующий эскиз на вкладке 

Слайды. Также здесь можно перетаскивать эскизы, чтобы изменить порядок слайдов в 

презентации, добавлять (по шаблону либо дублированием уже созданного слайда) и 

удалять слайды.  

Вкладка Структура левой панели показывает структуру презентации.  

Область заметок позволяет ввести заметки о текущем слайде. Можно их распечатать 

со слайдами в режиме страниц заметок, также они отображаются на экране при сохранении 

презентации в формате веб-страницы.  

Как и при работе с любой другой программой, рекомендуется сразу же присвоить имя 

презентации, а затем во время работы часто выполнять ее сохранение.  

Добавление, изменение порядка и удаление слайдов  
Слайд, который автоматически появляется в презентации, содержит два заполнителя, 

один из которых отформатирован для заголовка, а второй – для подзаголовка. Порядок 

прототипов на слайде называется макетом. В PowerPoint 2007 также предусмотрены другие 

типы заполнителей, например заполнители для изображений и рисунков SmartArt.  

Чтобы одновременно с добавлением слайда в презентацию выбрать макет нового 

слайда, можно выполнить следующие действия:  

1. На вкладке Слайды щелкнуть непосредственно под единственным содержащимся 

на этой вкладке слайдом.  

2. В группе Слайды вкладки Главная ленты меню щелкнуть стрелку рядом с кнопкой 

Создать слайд. Появится коллекция, в которой отображаются эскизы различных 

доступных макетов слайдов.  

Имя макета определяет содержимое, для которого спроектирован каждый из макетов. 

Заполнители с цветными значками могут содержать текст, но также можно щелкнуть эти 

значки, чтобы автоматически вставить объекты, включая рисунки SmartArt и клип.  

Щелкните нужный макет для нового слайда. Новый слайд появляется и на вкладке 

Слайды, где он выделяется как текущий, и в рабочей области. Если нужно, чтобы для 

нового слайда использовался тот же макет, что и для предыдущего слайда, достаточно 

просто нажать кнопку Создать слайд.  

Чтобы изменить макет существующего слайда, необходимо выполнить следующие 

действия:  

1. На вкладке Слайды щелкнуть слайд, к которому нужно применить новый макет.  

2. В группе Слайды вкладки Главная щелкнуть элемент Макет, а затем выбрать 

нужный новый макет.  

При применении макета, не имеющего достаточного количества прототипов, 

соответствующих текущему содержанию слайда, автоматически создаются нужные 

прототипы для размещения этого содержания.  
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Если нужно создать два слайда, аналогичных по содержанию и макету, можно 

сэкономить усилия, создавая один слайд с форматированием и содержанием, общими для 

обоих слайдов, а затем создать копию этого слайда и добавить на каждый из этих слайдов 

окончательные индивидуальные детали.  

3. На вкладке Слайды щелкнуть копируемый слайд правой кнопкой мыши, а затем 

выбрать команду Копировать в контекстном меню. Затем, находясь на вкладке Слайды, 

щелкнуть правой кнопкой мыши место, в котором нужно добавить новую копию слайда, и 

выбрать в контекстном меню команду Вставить.  

Можно также вставить копию слайда из одной презентации в другую презентацию.  

Для изменения порядка слайдов достаточно на вкладке Слайды выбрать слайд, 

который нужно переместить, а затем перетащите его в новое место.  

Для удаления слайда нужно выбрать соответствующее действие в контекстном меню 

при щелчке на выбранном слайде (либо нажать клавишу Delete) на вкладке Слайды.  

Самым общим содержанием слайдов в презентации PowerPoint является текст – в 

заголовках, названиях и маркированных списках. Чтобы добавить текст на любой слайд, 

достаточно щелкнуть нужный заполнитель, а затем ввести или вставить нужный текст.  

Форматирование текста  
В одних заполнителях текст автоматически форматируется как маркированный 

список, а в других заполнителях – нет. Включить/отключить форматирование в виде 

маркированного списка можно с помощью контекстного меню либо кнопки Маркеры в 

группе Абзац вкладки Главная. Аналогично можно выбрать нужный стиль маркера.  

Существует множество способов изменить внешний вид текста на слайде, от 

основных кнопок вкладки Главная, предназначенных для форматирования характеристик 

шрифта, стиля, размера, цвета и абзаца, до дополнительных параметров, таких как 

анимация или преобразование в рисунки SmartArt.  

Добавление заметок докладчика  
Слишком большое количество текста делает слайд запутанным и непонятным для 

аудитории. Часть данных можно убрать с экрана в область заметок, сделав их невидимыми 

для аудитории. Заметки докладчика помогают в процессе презентации избавить экран от 

избыточного содержания, одновременно позволяя отслеживать все данные, нужные во 

время презентации.  

Можно также в любой момент легко вырезать излишне подробный текст из области 

Слайд, а затем вставить этот текст прямо в область Заметки, чтобы можно было 

пользоваться им для справки.  

Заметки докладчика можно напечатать и заглядывать в них во время презентации. 

Либо, если презентация PowerPoint 2007 запускается с одного монитора (например, на 

трибуне), а аудитория видит ее на другом мониторе, то для вывода заметок во время 

презентации только на монитор докладчика можно использовать режим докладчика.  

 

Задания и алгоритм выполнения лабораторной работы 

 

Задание №1. Подготовить в PowerPoint презентацию на одну из представленных 

тем (10 баллов): 
1. 3D принтеры. 

2. Устройства компьютера. 

3. Браузеры. 

4. Понятие киберпространства. 

5. Кодирование информации в компьютере. 

6. Машина Тьюринга. 

7. Архиваторы. 

8. История развития интернета. 

9. Интернет зависимость. 
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10. Техника безопасности и поведение в кабинете информатики. 

11. Искусственный интеллект: его возможности и потенциал. 

12. Популярные онлайн игры - развивают или нет? 

Презентация должна иметь не менее 15 слайдов, картинки, анимацию, звуки, объекты 

SmartArt. 

 

Задание №2. Сделайте вывод о проделанной работе (1 балл): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки лабораторной работы 

 

Оформление л/р соответствует 

требованиям (совместно с кратким 

конспектом) 

Содержание л/р представлено в 

полном объеме 

Соответств

ует 

Частично 

соответств

ует 

Не 

соответств

ует 

Соответ

ствует 

Частично 

соответств

ует 

Не 

соответству

ет 

2 балла 1 балл 0 баллов Выполне

ние 2-х 

заданий 

– 11 

баллов 

Выполнени

е 1-го 

задания – 

10 баллов 

Не 

выполнение 

заданий 

 

 

Максимальное количество баллов - 13 

«5» (отлично) – 11 – 13 баллов 

«4» (хорошо) – 8 – 10 баллов 

«3» (удовлетворительно) –  5 – 7 баллов 

«2» (неудовлетворительно) – 4 балла и менее. 
 


