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Топология локальной сети 

 «звезда» 

 «снежинка» 

 «кольцо» 

 «шина» 



Состав сети 

 Интернет 

www 
Электронная 

почта 
Файловые 

серверы 

Телекон- 
ференции 

Системы 
общения  

в реальном 
времени 



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

MS POWER POINT 



последовательность слайдов, 
содержащих текст, изображение, 
анимацию, звук и видео, на одну 
определенную тему 



   Power Point – графический пакет 

подготовки презентаций и слайд- 

фильмов 



меню ПУСК →Все программы → 
Microsoft Office → MS Power Point.  
 

Запуск программы 



Строка заголовка 
Строка меню 

Панель 

инструментов 

Строка состояния 

Полоса 

прокрутки 

Область 

задач 

Слайд  

Область 

просмотра 

слайда 



     

     Слайд – отдельный, самостоятельный объект 
презентации, который должен содержать 
законченную мысль или сообщение. 

 



 Текст; 

 Таблицы; 

 Диаграммы, графики; 

 Рисунки; 

 Анимация 

 Звук; 

 Видеоролики. 

 

 



 На панели 

форматирования кнопка 

Создать слайд; 

 С помощью меню 

Вставка→Создать слайд; 

 В области структуры 

вызов контекстного меню 

(правой кнопкой мыши) и 

команды Создать слайд.  

Новый слайд 

     

    макет содержимого 



- это внешний вид презентации (шаблон). 

Вызывается меню Формат → Оформление слайда  

Дизайн презентации 

Файлы презентаций сохраняются в формате .ppt 



1) 

 

 

 

 

 

 

 

2) .ppt 

3) Рисунки, видео, объект WordArt, текст, анимации,       
музыка, иллюстрации, фотография, график, 
диаграмма 

4) Microsoft PowerPoint 

 

Вариант №1 



Мультимедиа 

Презентация 

Слайд 

Макет 

Шаблон 

Электронная страница презентации 

Последовательность слайдов, содержащих 
мультимедийные объекты 

Технология, в которой одновременно 
используются различные способы представления 
информации 

Дизайн (оформление презентации) 

Разметка (структура) слайда 

Вариант №2 



1. Открыть программу Power Point 

2. Выберете дизайн презентации.  

3. На первом слайде наберите «Парикмахерская».  

4. Создайте второй слайд. На заголовке 2-го слайда наберите 

«Виды парикмахерских услуг». Под заголовком перечислите 

виды парикмахерских услуг.  

5. Создайте 3-ий слайд, в заголовке наберите «Мужские стрижки» 

и под заголовком запишите названия мужских стрижек. 

6. Создайте 4-ый слайд, в заголовке наберите «Женские стрижки» 

и под заголовком запишите названия женских стрижек. 

7. Запустите презентацию с помощью меню Показ слайдов → 

Начать показ или с помощью клавиши F5 



 Выучить основные понятия 

 Создать презентацию с текстом – «3» 

 Создать презентацию с текстом, рисунками,  – «4» 

 Создать презентацию с текстом, рисунками,  

звуком – «5» 

 



 Для чего предназначена программа Power Point? 

 Что такое презентация? 

 Что такое слайд? 

 Из каких элементов состоит структура 

программной среды Power Point? 

 Каковы возможности Power Point? 

 


