
Задания для обучающихся формируются в электронном виде, рассыла-

ются на электронные ящики. Выполнение заданий контролируется также че-

рез электронную почту. 

 

Дисциплина, курс Информатика, 1 Д-2 курс 

Сроки испол-

нения 

Задание Форма отчет-

ности 

13-18.04.2020 Изучить и законспектировать  тему «Представ-

ление об организации баз данных и системах 

управления ими.» Выполнить задание в про-

грамме работы с базами данных 

Прислать 

скриншот сво-

ей работы  

20-25.04.2020 Изучить тему «Представление о программных 

средах компьютерной графики». Письменно 

сделать задание 

Прислать фото 

конспекта 

27-30.04.2020 Изучить тему «Представление о презентациях». 

Создать презентацию на заданную тему 

Прислать вы-

полненное за-

дание  

 

Консультации проводятся в электронном виде через почту, Viber, по те-

лефону. Время консультаций: понедельник – пятница с 9:00 до 15:00 

 

Приложение 1 

Представление об организации баз данных и системах управления ими. 

 
База данных (БД) –  представляет собой совокупность структурированных данных, 

хранимых в памяти вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их 

взаимосвязей в рассматриваемой предметной области. 

Например: 

- база данных книжного фонда библиотеки; 

- база данных кадрового состава учреждения; 

- база данных современной эстрадной песни. 

По характеру хранимой информации БД делятся на: 

1. Фактографические (БД содержат краткие сведения об объектах, представ-

ленные в строго определенном формате) 

2. Документальные (БД содержат документы разного типа: текстового; графи-

ческого; звукового; мультимедийного. 

По способу хранения БД делятся на: 

1. Централизованные БД-БД хранящиеся на одном компьютере. 

2. Распределенные БД- различные части одной БД хранятся на множестве 

компьютеров, объединенных между собой сетью (н.р.Интернет) 

Реляционные БД- БД с табличной формой организации информации, состоящие из 

одной или нескольких взаимосвязанных двумерных таблиц. 

mailto:bony-cats@mail.ru),Viber


Реляционные БД содержат 4 типа полей: 

1. числовой (имеет поля значения которых м.б.только числами); 

2. символьный (поля в которых будут храниться символьные последовательно-

сти-слова, тексты, коды); 

3. дата (поля содержащие календарные данные в различной форме); 

4. логический ( поля которые могут принимать только 2 значения «ДА» и 

«НЕТ» или « ИСТИНА» и «ЛОЖЬ». 

Не реляционные БД делятся на: 

1. Иерархическая модель- представляющая совокупность элементов, располо-

женных в порядке их подчинения (н.р.дерево) 

2. Сетевая модель- БД похожа на иерархическую структуру. 

Запись- строка таблицы. Одна запись содержит информацию об отдельном объекте, 

описываемом в БД. 

Поле- столбец таблицы. Поле содержит определенное свойство объекта. Каждое по-

ле имеет свое имя. 

Значения поля- некоторые величины определенных типов, от которых зависят те 

действия которые можно с ней производить. 

Поля могут содержать данные следующих основных типов: 

1. счетчик - целые числа, которые задаются автоматически при вводе записей. 

Эти числа не могут быть изменены пользователем; 

2. текстовый - тексты, содержащие до 255 символов; 

3. числовой - числа; 

4. дата/время - дата или время; 

5. денежный - числа в денежном формате; 

6. логический - значения Истина (Да) или Ложь (Нет); 

7. гиперссылка - ссылки на информационный ресурс в Интернете (например, 

Web-сайт). 

Поле каждого типа имеет свой набор свойств. Наиболее важными свойствами полей 

являются: 

1. размер поля - определяет максимальную длину текстового или числового 

поля; 

2. формат поля - устанавливает формат данных; 

3. обязательное поле - указывает на то, что данное поле обязательно надо за-

полнить. 

Каждая таблица должна содержать, по крайней мере, одно ключевое поле, содержи-

мое которого уникально для каждой записи в этой таблице. Ключевое поле позволяет од-

нозначно идентифицировать каждую запись в таблице. 

Первичный (главный) ключ БД- это поле или группа полей, с помощью которых 

можно однозначно идентифицировать запись. Значение не должны повторяться у разных 

записей. 

Тип- определяет множество значений, которые может принимать данное поле в раз-

личных записях. 

Логическую структуру данных, хранимых в базе, называют моделью представления 

данных.  

Запросы БД 

Одним из семи стандартных объектов Microsoft Access является запрос. Запросы- 

средств извлечения информации из БД, отвечающим некоторым условиям, задаваемым 

пользователем. Результат запроса выводится в виде таблицы, все записи которой удовле-

творяют условиям. Запросы могут служить источником данных для форм и отчетов 

Microsoft Access. Сам запрос не содержит данных, но позволяет выбирать данные из таб-

лиц и выполнять над ними ряд операций.  

Существует несколько различных типов запросов: 



 Запросы на выборку. 

 Запросы с обобщением. 

 Запросы с параметрами. 

 Перекрестные запросы. 

 Активные запросы (запросы на изменение). 

 Специальные запросы. 

Одной из основных задач создания и использования баз данных является предостав-

ление пользователям необходимой информации на основе существующих данных. В MS 

Access 2007 для этих целей предназначены формы и отчеты.  

Отчеты позволяют выбрать из базы данных требуемую пользователем информа-

цию и оформить ее в виде документов, которые можно просмотреть и напечатать.  

Форма – средство интерфейса пользователя БД, используемое чаще всего для про-

смотра, ввода и редактирования данных в таблицах. Если записи изменяются или встав-

ляются редко, то для ввода, редактирования и отображения данных достаточно использо-

вать таблицу. В форму можно добавить объекты, созданные в других приложениях – 

например, иллюстрации, диаграммы и др. 

MS Access поддерживает импорт данных из других приложений и экспорт данных в 

другие приложения, слияние данных с документами MS Word, анализ данных средствами 

MS Excel. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные объекты БД? 

2. Как происходит поиск записей с помощью фильтров и запросов 

3. В каком режиме происходит редактирование? 

4. Что такое форма и отчеты в БД? 

Задание: 

1. Ознакомиться с презентацией. 

2. Создать базу своей группы с указанием даты рождения и видов стипен-

дии. 

 

Задание выполнить и прислать на электронную почту преподавателя 

скриншоты работы с объектами до 18 апреля 2020 г. 

Результат – оценка в журнал 

 

Приложение 2 

 

Представление о программных средах компьютерной графики 

Компьютерная графика - область информатики, изучающая методы и свойства и об-

работки изображений с помощью программно-аппаратных средств. 

Представление данных на компьютере в графическом виде впервые было реализова-

но в середине 50-х годов. Сначала, графика применялась в научно-военных целях. 

Под видами компьютерной графики подразумевается способ хранения изображения 

на плоскости монитора. 

Машинная графика в настоящее время уже вполне сформировалась как наука. Суще-

ствует аппаратное и программное обеспечение для получения разнообразных изображе-

ний - от простых чертежей до реалистичных образов естественных объектов. Машинная 

графика используется почти во всех научных и инженерных дисциплинах для наглядности 

восприятия и передачи информации. Знание её основ в наше время необходимо любому 

ученому или инженеру. Машинная графика властно вторгается в бизнес, медицину, ре-



кламу, индустрию развлечений. Применение во время деловых совещаний демонстраци-

онных слайдов, подготовленных методами машинной графики и другими средствам авто-

матизации конторского труда, считается нормой. В медицине становится обычным полу-

чение трехмерных изображений внутренних органов по данным компьютерных томогра-

фов. В наши дни телевидение и другие рекламные предприятия часто прибегают к услу-

гам машинной графики и компьютерной мультипликации. Использование машинной гра-

фики в индустрии развлечений охватывает такие несхожие области как видеоигры и пол-

нометражные художественные фильмы.  

В зависимости от способа формирования изображений компьютерную графику под-

разделяют:  

Показ презентации «Вектор-растр» 

 Растровая графика.  

 Векторная графика. 

  Трехмерная графика.  

 Фрактальная графика.  

 Символьная графика (устарела и на сегодняшний день практически не ис-

пользуется, поэтому рассматривать ее не будем)  

Учащиеся рисуют таблицу и самостоятельно во время лекции заполняют её. Во 

время подведения итогов урока проверяется заполнение таблицы. 

Сравнительная характеристика 

 Растровое 

изображение 

Векторное 

изображение 

 

Трехмерное 

изображение 

 Фрактальное 

изображение 

Кодирование 

изображений 

    

Применение     

Масштабирование     

Реалистичность     

Программные 

продукты 

    

Аналоги     

Форматы     

Растровое изображение 

Растровое изображение составляется из мельчайших   точек (пикселов) – цветных 

квадратиков одинакового размера. Растровое изображение подобно мозаике - когда при-

ближаете (увеличиваете) его, то видите отдельные пиксели, а если удаляете (уменьшаете), 

пиксели сливаются. 

 
Компьютер хранит параметры каждой точки  изображения (её цвет, координаты). 

Причём  каждая точка представляется определенным количеством бит (в зависимости от 



глубины цвета). При открытии файла программа прорисовывает такую картину как моза-

ику – как последовательность точек массива. Глубина цвета - сколько битов отведено на 

хранение цвета  каждой точки: 

- в черно-белом - 1 бит  

- в полутоновом - 8 бит 

- в цветном - 24 (32) бита на каждую точку. 

Растровые файлы имеют сравнительно большой размер, т.к. компьютер хранит па-

раметры всех точек изображения.  

Поэтому размер файла зависит от параметров точек и их количества: 

–  от глубины цвета точек, 

– от размера изображения (в большем размере вмещается больше точек), 

– от разрешения изображения (при большем разрешении на единицу площади изоб-

ражения приходится больше точек). 

Чтобы увеличить изображение, приходится увеличивать размер пикселей-

квадратиков. В итоге изображение получается ступенчатым, зернистым. 

Для уменьшения изображения приходится несколько соседних точек преобразовы-

вать в одну или выбрасывать лишние точки. В результате изображение искажается: его 

мелкие детали становятся неразборчивыми (или могут вообще исчезнуть), картинка теряет 

четкость. 

 

 

 

 

 

 

 

Как Вы думаете, растровое изображение масштабируется с потерей качества или 

нет? ( Растровое изображение масштабируется с потерей качества) 

Растровое изображение нельзя расчленить. Оно «литое», состоит из массива точек. 

Поэтому в программах для обработки растровой графики предусмотрен  ряд инструмен-

тов для выделения элементов «вручную». 

Например, в Photoshop - это инструменты «Волшебная палочка», Лассо, режим 

маски и др. 

Оригинал                    Увеличенный фрагмент для показа массива точек  

                             
Близкими аналогами являются живопись, фотография 

Программы для работы с растровой графикой: 

Paint 

Microsoft Photo Editor 

Adobe  Photo Shop 

Fractal Design Painter 

Micrografx Picture Publisher  

 

Применение: 

 для обработки изображений, требующей высо-

кой точности передачи оттенков цветов и 

плавного перетекания полутонов.  Например,  для: 

Исходное изображение Фрагмент увеличенного изоб-
ражения 



 ретуширования, реставрирования фотографий; 

 создания и обработки фотомонтажа, коллажей; 

 применения к изображениям различных спецэффектов; 

 после сканирования изображения  получаются в растровом виде 

Векторное изображение 

Если в растровой графике базовым элементом изображения является точка, то в 

векторной графике – линия. Линия описывается математически как единый объект, и по-

тому объем данных для отображения объекта средствами векторной графики существенно 

меньше, чем в растровой графике. Линия – элементарный объект векторной графики. Как 

и любой объект, линия обладает свойствами: формой (прямая, кривая), толщиной, цветом, 

начертанием (сплошная, пунктирная). Замкнутые линии приобретают свойство заполне-

ния. Охватываемое ими пространство может быть заполнено другими объектами (тексту-

ры, карты) или выбранным цветом. Простейшая незамкнутая линия ограничена двумя 

точками, именуемыми узлами. Узлы также имеют свойства, параметры которых влияют на 

форму конца линии и характер сопряжения с другими объектами. Все прочие объекты 

векторной графики составляются из линий. Например, куб можно составить из шести свя-

занных прямоугольников, каждый из которых, в свою очередь, образован четырьмя свя-

занными линиями. Возможно, представить куб и как двенадцать связанных линий, обра-

зующих ребра. 

Компьютер хранит элементы изображения (линии, кривые, фигуры) в виде матема-

тических формул. При открытии файла программа прорисовывает элементы изображения 

по их математическим формулам (уравнениям). 

Точка. Этот объект на плоскости представляется двумя числами (х, у), указываю-

щими его положение относительно начала координат. 

Прямая линия. Ей соответствует уравнение y=kx+b. Указав параметры k и b, все-

гда можно отобразить бесконечную прямую линию в известной системе координат, то 

есть для задания прямой достаточно двух параметров. Отрезок прямой. Он отличается 

тем, что требует для описания еще двух параметров – например, координат x1 и х2 начала 

и конца отрезка. Кривая второго порядка. К этому классу кривых относятся параболы, 

гиперболы, эллипсы, окружности, то есть все линии, уравнения которых содержат степени 

не выше второй. Кривая второго порядка не имеет точек перегиба. Прямые линии явля-

ются всего лишь частным случаем кривых второго порядка. Формула кривой второго по-

рядка в общем виде может выглядеть, например, так:  

x2+a1y2+a2xy+a3x+a4y+a5=0. 

 
Кривая третьего порядка. Отличие этих кривых от кривых второго порядка со-

стоит в возможном наличии точки перегиба. Например, график функции у = x
3
 имеет точ-

ку перегиба в начале координат. Именно эта особенность позволяет сделать кривые треть-

его порядка основой отображения природных объектов в векторной графике. Например, 

линии изгиба человеческого тела весьма близки к кривым третьего порядка. Все кривые 

второго порядка, как и прямые, являются частными случаями кривых третьего порядка.  



 
В общем случае уравнение кривой третьего порядка можно записать так: 

x3+a1y3+a2x2y+a3xy2+a4x2+a5y2+a6xy+a7x+a8y+a9=0. 

Таким образом, кривая третьего порядка описывается девятью параметрами. Опи-

сание ее отрезка потребует на два параметра больше.  

Кривая третьего порядка (слева) и кривая Безье (справа) 

Кривые Безье. Это особый, упрощенный вид кривых третьего порядка Метод по-

строения кривой Безье (Bezier) основан на использовании пары касательных, проведенных 

к отрезку линии в ее окончаниях. Отрезки кривых Безье описываются восемью парамет-

рами, поэтому работать с ними удобнее. На форму линии влияет угол наклона касатель-

ной и длина ее отрезка. Таким образом, касательные играют роль виртуальных “рычагов”, 

с помощью которых управляют кривой.  

Векторное изображение масштабируется без потери качества: масштабирование 

изображения происходит при помощи математических операций: параметры примитивов 

просто умножаются на коэффициент масштабирования.  

 

 
Изображение может быть преобразовано в любой размер   

(от логотипа на визитной карточке до стенда на улице) и при этом его качество не изме-

нится. 

  



Векторное изображение можно расчленить на отдельные элементы (линии или фи-

гуры), и каждый  редактировать, трансформировать независимо.  

 
 

 

Векторные файлы имеют сравнительно небольшой размер, т.к. компьютер запомина-

ет только начальные и конечные координаты элементов изображения -этого достаточно 

для описания элементов в виде математических формул. Размер файла как правило не за-

висит от размера изображаемых объектов, но зависит от сложности изображения: количе-

ства объектов на одном рисунке (при большем их числе компьютер должен хранить 

больше формул для их построения), характера заливки - однотонной или градиентной) и 

пр. Понятие «разрешение» не применимо к векторным изображениям. 

Векторные изображения: более схематичны, менее реалистичны, чем растровые 

изображения, «не фотографичны». 

 Близкими аналогами являются слайды мультфильмов, представление математиче-

ских функций на графике. 

 
Программы для работы с векторной графикой: 

Corel Draw 

Adobe Illustrator 

Fractal Design Expression  

Macromedia Freehand  

AutoCAD  

Применение: 

 для создания вывесок, этикеток, логотипов, 

эмблем и пр. символьных изобра- жений; 

 для построения чертежей, диаграмм, графиков, схем; 

 для рисованных изображений с четкими контурами, не обладающих большим 

спектром оттенков цветов; 

 для моделирования объектов изображения;  

 для создания 3-х мерных изображений;  

Трехмерная графика 

Для создания реалистичной модели объекта используют геометрические примити-

вы (прямоугольник, куб, шар, конус и прочие) и гладкие, так называемые сплайновые по-



верхности. Вид поверхности при этом определяется расположенной в пространстве сеткой 

опорных точек. Каждой точке присваивается коэффициент, величина которого определяет 

степень ее влияния на часть поверхности, проходящей вблизи точки. От взаимного распо-

ложения точек и величины коэффициентов зависит форма и “гладкость” поверхности в 

целом. 

В упрощенном виде для пространственного моделирования объекта требуется: 

спроектировать и создать виртуальный каркас (“скелет”) объекта, наиболее полно 

соответствующий его реальной форме;  

 
Спроектировать и создать виртуальные материалы, по физическим свойствам визу-

ализации похожие на реальные; присвоить материалы различным частям поверхности 

объекта (на профессиональном жаргоне – “спроектировать текстуры на объект”);   

Настроить физические параметры пространства, в котором будет действовать объ-

ект, – задать освещение, гравитацию, свойства атмосферы, свойства взаимодействующих 

объектов и поверхностей;   

Задать траектории движения объектов;  

рассчитать результирующую последовательность кадров;  

наложить поверхностные эффекты на итоговый анимационный ролик.  

 
Программы для работы с трехмерной графикой: 

3D Studio MAX 5, AutoCAD, Компас 

 
Применение: 

 научные расчеты,  

 инженерное проектирование,  



 компьютерное моделирование физических объектов  

 изделия в машиностроении, 

 видеороликах, 

 архитектуре, 

 изделиях машиностроения изображения моделируются  и перемещаются в про-

странстве. 

Фрактальная графика 

Фрактальная графика – одна из быстроразвивающихся и перспективных видов 

компьютерной графики. Математическая основа  - фрактальная геометрия. Фрактал – 

структура, состоящая из частей, подобных целому. Одним из основных свойств является 

самоподобие. Фрактус – состоящий из фрагментов) 

Объекты называются самоподобными, когда увеличенные части объекта походят 

на сам объект. Небольшая часть фрактала содержит информацию о всем фрактале. 

В центре находится простейший элемент – равносторонний треугольник, который 

получил название- фрактальный.  

 
На среднем отрезке сторон строятся равносторонние треугольники со стороной 

=1/3а от стороны исходного фрактального треугольника 

 
В свою очередь на средних отрезках сторон, являющихся объектами первого поко-

ления строятся треугольника второго поколения1/9а от стороны исходного треугольника. 

 
Таким образом, мелкие объекты повторяют свойства всего объекта. Процесс насле-

дования можно продолжать до бесконечности. 



 
Полученный объект носит название – фрактальной фигуры. 

Абстрактные композиции можно сравнить со снежинкой, с кристаллом. 

 
Фрактальная графика основана на математических вычислениях. Базовым элемен-

том фрактальной графики является сама математическая формула, то есть никаких объек-

тов в памяти компьютера не хранится и изображение строится исключительно по уравне-

ниям.  

 
Программа для работы с фрактальной графикой: 

Фрактальная вселенная 4.0 fracplanet 

Применяют: 

 Математики,  

 Художники 

Форматы файлов 

Необходимо подробно рассмотреть форматы графических файлов. ( Н. Угринович. 

Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов. - М.: Лаборато-

рия Базовых Знаний. 2003,с. 304-309) 

 Учащиеся должны уметь выбрать нужный формат при сохранении, знать какие 

форматы включают алгоритм сжатия без потерь качества, какие приводят к необратимой  

потере части информации.  

Сравнительная характеристика 

 Растровое  

изображение 

Векторное 

изображение 

 

Трехмерное 

изображение 

 Фрактальное 

изображение 

Кодирование 

изображений: 

составляется из 

мельчайших   точек 

состоит из кон-

туров элементов 

состоит из 

контуров эле-

Базовым эле-

ментом явля-



пикселов) – цветных 

квадратиков одина-

кового размера. 

(прямых, кривых 

линий, геометри-

ческих фигур), 

которые могут 

быть залиты цве-

том 

 

ментов ется сама ма-

тематическая 

формула, хра-

нится изобра-

жение и стро-

ится по урав-

нениям.  

Применение для обработки изоб-

ражений, требую-

щей высокой точно-

сти передачи оттен-

ков цветов и плав-

ного перетекания 

полутонов.  Напри-

мер,  для: 

ретуширования,  

реставрирования 

фотографий; 

создания и обработ-

ки фотомонтажа, 

коллажей; 

применения к изоб-

ражениям различ-

ных спецэффектов; 

после сканирования 

изображения  полу-

чаются в растровом 

виде 

 

для создания вы-

весок, этикеток, 

логотипов, эм-

блем и пр. сим-

вольных изобра-

жений; 

для построения 

чертежей, диа-

грамм, графиков, 

схем; 

для рисованных 

изображений с 

четкими конту-

рами,  

не обладающих 

большим спек-

тром оттенков 

цветов; 

для моделирова-

ния  

объектов изоб-

ражения; 

для создания 3-х 

мерных изобра-

жений;  

в архитектуре,  

в рекламе ви-

деороликах, 

 изделиях 

машиностро-

ения изобра-

жения моде-

лируются  и 

перемещают-

ся в простран-

стве 

научные рас-

четы,  

инженерное 

проектирова-

ние,  

компьютер-

ное модели-

рование фи-

зических объ-

ектов  

изделия в ма-

шинострое-

нии, 

В математике,  

изобразитель-

ном искусстве  

 

Масштабиров

ание 

масштабируется с 

потерей качества 

масштабируется 

без потери каче-

ства 

масштабиру-

ется без поте-

ри качества 

масштабиру-

ется без поте-

ри качества 

Реалистичнос

ть  

 

реалистичны, обла-

дают высокой точ-

ностью передачи 

градаций цветов и 

полутонов 

более схематич-

ны,  

менее реалистич-

ны 

 

более схема-

тичны 

реалистичны 

 

Программные 

продукты 

 Paint 

Microsoft Photo Edi-

tor 

Adobe  Photo Shop 

Fractal Design Paint-

er 

Micrografx Picture 

Publisher  

Corel Draw 

Adobe Illustrator 

Fractal Design 

Expression  

Macromedia 

Freehand  

AutoCAD  
RMRDraw 
 

3DStudio 

MAX 5 

AutoCAD 

Компас 

ArhiCad  

Blackdown 

Java3D 

ALIAS 

WAVE-

FRONT MA-

YA 5.0 

GraphiSoft Ar-

Фрактальная 

вселенная 4.0 

Fracplanet 
The Fractory 
 

 



chiCAD 8.1 

Аналоги близкими аналогами 

являются живопись, 

фотография 

близкими анало-

гами являются 

слайды мульт-

фильмов, пред-

ставление мате-

матических 

функций на гра-

фике 

Графика в 

компьютер-

ных играх. 

близкими ана-

логами явля-

ются снежин-

ка, кристалл 

Форматы BMP-Windows Bit-

map 

TIF-Tagged Image 

File Format 

PCX- PC Paintbrush 

PSD - Photoshop 

PCT-Macintosh 

P1CT 

GIF-CompuServe 

GIF 

PCD-Kodak Photo 

CD 

TGA-True Vision 

Targa 

DIB-Windows DIB 

PMG-Portable Net-

work Graphics 

JPEG - JPEG 

 

VMF- Windows 

Metafile EMF  - 

Windows En-

hanced Metafile 

CGM - Computer 

Graphics Metafile 

EPS  - Encapsulat-

ed PostScript 

DRW - Micro-

grafx Desi-

ner/Draw 

DXF  - AutoCad-

format 2-OT 

CDR  - CorelDraw 

WPG - DrawPer-

fect 

PIC    - Lotus 1-2-

3 Graphics 

HGL  - HP 

Graphics 

Language 

 POV-Ray 

Вопросы: 

1. Перечислите все виды графики 

2. Какая графика устарела и практически не используется на сегодняшний 

день? 

3. В чем преимущества растровой графики? 

4. В чем  недостатки растровой графики? 

5. В чем преимущества векторной графики? 

6. В чем  недостатки векторной графики? 

7. Какая графика используется при создании компьютерных игр? 

Тест.  

1. Изображения какой графики реалистичны, обладают высокой точностью 

передачи градаций цветов и полутонов: 

A. Растровая 

B. Векторная 

C. Трехмерная 

D. Фрактальная 

2. Изображения какой графики  кодируются методом 

описания контуров элементов в виде математических формул: 

A. Растровая 

B. Векторная 

C. Трехмерная 

D. Фрактальная 



3. Изображения какой графики можно расчленить на составляющие элементы 

для их редактирования: 

A. Растровая 

B. Векторная 

C. Трехмерная 

D. Фрактальная 

4. Изображения какой графики состоят из массива   точек (пикселей): 

A. Растровая 

B. Векторная 

C. Трехмерная 

D. Фрактальная 

5. Изображения какой графики  масштабируются c потерей качества: 

A. Растровая 

B. Векторная 

C. Трехмерная 

D. Фрактальная 

6. Файлы какой графики имеют большой размер: 

A. Растровая 

B. Векторная 

C. Трехмерная 

D. Фрактальная 

7.К какой графике вы отнесете следующее изображение: 

 
A. Растровая 

B. Векторная 

C. Трехмерная 

D. Фрактальная 

8. К какой графике вы отнесете следующее изображение: 



 
A. Растровая 

B. Векторная 

C. Трехмерная 

D. Фрактальная 

9. К какой графике вы отнесете следующее изображение: 

 
A. Растровая 

B. Векторная 

C. Трехмерная 

D. Фрактальная 

10. К какой графике вы отнесете следующее изображение: 

 
A. Растровая 

B. Векторная 

C. Трехмерная 

D. Фрактальная 

11.  Перечислите программные продукты растровой графики: 

A. Corel Draw 



B. Microsoft Paint 

C. Adobe  Photo Shop 

D. Adobe Illustrator 

E. Publisher 

12. Перечислите форматы растровой графики: 

A. BMP - Windows Bitmap 

B. TIF   - Tagged Image File Format 

C. PCX - PC Paintbrush 

D. DRW - Micrografx Desiner/Draw 

E. PSD - Photoshop 

F. GIF -  CompuServe GIF 

G. PCD - Kodak Photo CD 

H. JPEG – JPEG 

I. EPS  - Encapsulated PostScript 

J. CDR  - CorelDraw 

K. WPG - DrawPerfect 

 

Ознакомиться с объектами, сделать скрины экрана работы в програм-

мах, выполнить задание  и прислать на электронную почту преподава-

теля до 25 апреля 2020 г. 

Результат – зачет/незачет 

Приложение 3 

 

Представление о презентациях 

 
Современные способы организации презентаций средствами PowerPoіnt 

Основные понятия 

В настоящее время существуют прикладные программы для подготовки выступле-

ний или создания презентаций (демонстрационных материалов) с использованием компь-

ютерных слайдов. К таким приложениям относится Mіcrosoft PowerPoint, входящее в ком-

плект Mіcrosoft Office. 

Каждая страница презентации называется слайдом. Презентация состоит из множе-

ства слайдов, которые хранятся в одном файле. Расширение файла ".ppt". Презентации 

можно представлять в электронном виде, распечатывать в виде раздаточного материала 

(копии всех слайдов) или распространять через интернет. Для размещения презентации на 

сайте, необходимо сохранить ее как веб-страницу. 

Основными элементами презентации являются слайды. С помощью редактора 

PowerPoint можно создавать слайды, в которых текст сочетается с таблицами, диаграмма-

ми, графическими объектами, картинками, рисунками, фотографиями, фильмами и зву-

ком, видео клипами. 

Каждый слайд презентации обладает свойствами, которые влияют на его отображе-

ние во время демонстрации: 

 размер слайда; 

 разметка слайда (расположение заголовков, текста и объектов на слайде); 

 шаблон оформления (дизайн слайда); 

 эффект перехода от слайда к слайду 

Презентацию можно создать несколькими способами: 

1. Новая презентация (без разметки или на базе: макетов текста, макетов со-

держимого или макетов текста и содержимого). 



2. Из шаблона оформления. 

3. Из мастера автосодержания (на базе шаблонов презентации). 

4. Из имеющейся на компьютере презентации. 

Способы вывода презентации (стили презентации): 

1. Презентации на экране (для показа презентации используется компьютер 

или компьютер и мультимедийный проектор). 

2. WEB-страницы для размещения презентации на сайте. 

3. Черно-белых прозрачек (для черно-белых иллюстраций к презентации). 

4. Цветных прозрачек (для цветных иллюстраций к презентации). 

5. 35 - мм слайдов (пленки размером 35 мм). 

Окно приложения PowerPoint 

Widows позволяет запустить Power Point несколькими способами. Проще всего вос-

пользоваться кнопкой Пуск/Программы/ PowerPoint. По умолчанию приложение 

PowerPoint открывается в режиме «Обычный», в правой части окна приложения выводит-

ся область задач с панелью «Приступая к работе», с помощью которой можно открыть 

существующие презентации и «Создать презентацию». 

В левой части окна приложения находится область Структура или Слайды для пере-

ключения 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 презента-

цию. 

В режиме Структура в этой области отображается иерархическая структура, содер-

жащая заголовки и тексты слайдов презентации. Перед заголовком каждого слайда стоит 

номер и значок. Основной текст, включающий до пяти уровней отступов, расположен по-

сле каждого заголовка.  

В центре приложения находится область слайда, в которой отображается слайд. Ре-

жим обычный - это основной режим для создания, редактирования и форматирования от-

дельных слайдов. 

Ниже главного окна находится область заметок. В этой области к каждому слайду 

можно добавить заметки докладчика, которые не отображаются в режиме показа слайдов.  

 
Строка меню предоставляет доступ ко всем важным командам программы 

PowerPoint. Панели инструментов предоставляют быстрый доступ к используемым ко-



мандам. В Power Point используется группа команд меню Показ слайдов вместо меню 

Таблица редактора Word.  

На панели форматирования размещены следующие инструменты: Конструктор и Со-

здать слайд. При выборе кнопки Конструктор в области задач отображается панель Ди-

зайн слайда, в которой размещены три раздела: Шаблоны оформления; Цветовые схемы; 

Эффекты анимации. С помощью команд этих разделов можно к слайду применить шаблон 

оформления, цветовые схемы и эффекты анимации. 

При выборе на панели инструментов команды Создать слайд, в области задач отоб-

ражается панель Разметка слайда, с помощью которой можно изменять разметку слайдов 

(Макет текста, Макет содержимого, Макет текста и содержимого). 

Бегунок линии прокрутки позволяет переходить между слайдами, а не по тексту в 

пределах одного слайда. Кроме того, во время перетаскивания бегунка редактор показы-

вает номер и название каждого слайда.  

Кнопки режима просмотра слева от горизонтальной полосы прокрутки, позволяют 

быстро переключиться в один из режимов просмотра Power Point (Обычный режим, Ре-

жим сортировщика слайдов, Показ слайдов). В левой части строки состояния отображает-

ся номер слайда, над которым идет работа в данный момент, и тип создаваемой презента-

ции 

Режимы просмотра 

Для эффективного применения PowerPoint при создании и редактировании презен-

таций необходимо использовать различные режимы просмотра документов. Режимы 

представляют собой разные способы отображения слайдов на экране. К основным режи-

мам, применяемым в PowerPoint, относятся: обычный режим и режим сортировщика 

слайдов. 

Переключение режимов отображения можно осуществлять в меню Вид (Обычный, 

Сортировщик слайдов, Показ слайдов, Страницы заметок). Переключение режимов можно 

также осуществлять с помощью кнопок, расположенных слева от горизонтальной полосы 

прокрутки (Обычный режим, Режим сортировщика слайдов, Показ слайдов). 

Режимы отображения слайдов: 

1. Режим «Обычный». . В этом режиме в окне приложения отображаются три 

области: Структура/Слайды; область Слайда; Заметки к слайду. Размеры областей можно 

изменять, перетаскивая их границы. 

2. Режим «Показ слайдов» - это режим, с помощью которого можно просмот-

реть презентацию на экране. 

3. Режим «Сортировщик слайдов» – это режим, в котором все слайды презен-

тации отображаются виде миниатюр. В этом режиме можно легко перемещать слайды, 

изменяя порядок их следования в презентации. 

4. Режим «Страницы заметок» – режим просмотра, в котором к каждому из 

слайдов можно добавить заметки докладчика. В верхней половине страницы появляется 

уменьшенное изображение слайда, а в нижней половине отображается большая панель 

для текста заметок. 

Создание новой презентации (мастер автосодержания, шаблон оформления, пу-

стая презентация) 

Презентацию можно создать несколькими способами. Воспользоваться мастером ав-

тосодержания, который на основе полученных ответов создает презентацию требуемого 

содержания и дизайна (на основе шаблонов презентации, которые включают в себя образ-

цы слайдов с текстовыми заполнителями и дизайн презентации). 

Можно создать презентацию на основе шаблона, определяющего дизайн (но не со-

держание) презентации. Также можно открыть имеющуюся презентацию и на ее базе со-

здать новую презентацию. 



Кроме того, можно создать новую презентацию без разметки, т.е. презентацию на 

базе пустых слайдов или применить разметку к пустым слайдам (макеты текста, макеты 

содержимого или макеты текста и содержимого). 

 

Мастер автосодержания 

Для создания презентации любым способом необходимо: 

1. В открытом окне приложения PowerPoint выбрать команду Файл/Создать, в обла-

сти задач откроется панель Создание презентации. 

 
2. При создании презентации с помощью мастера автосодержания, требуется в обла-

сти задач выбрать команду «Из мастера автосодержания», который позволяет создать 

набор слайдов определенного формата на выбранную тему. 

3. На первом шаге работы мастера отображается окно мастера с вводной информа-

цией по созданию новой презентации, в котором следует нажать кнопку Далее. 

 
4. Второй шаг предполагает выбор одного из стандартных видов презентации, кото-

рые определяют ее основную идею и содержание (доклад, учебный курс и т.д.). 



 
5. На следующем этапе необходимо определить способ вывода презентации (стиль), 

например, презентации на экране или презентации в Интернете. 

6. Затем следует указать заголовок презентации, а также выбрать объекты, которые 

будут размещаться на каждом слайде (нижний колонтитул, № слайда, дата последнего из-

менения). 

7. Последнее окно мастера содержит информацию о том, что все требуемые данные 

указаны. Для завершения работы по созданию презентации следует нажать кнопку Готово, 

после чего будет создана новая презентация, которая будет отображаться в режиме Обыч-

ный. Название слайда, презентации появляется на панели слайдов. Полная презентация, 

включая текстовые заполнители, которые есть на каждом слайде, отображается на панели 

структуры слева в окне PowerPoint. 

 
8. Теперь можно приступить к работе с презентацией, замещая текстовые заполните-

ли на слайдах нужными сведениями. Для этого нужно щелкнуть левой клавишей мыши в 

текстовом поле и ввести новый текст. 

Шаблон оформления 

В PowerPoint существует два вида встроенных шаблона – шаблоны презентации и 

шаблоны оформления, которые базируются на образце слайдов и образце заголовков. При 

работе с мастером автосодержания используется шаблон презентации. Этот шаблон вклю-

чает в себя набор слайдов по стандартным видам презентаций, а слайды включают в себя 



как дизайн (форматирование слайда), так и образцы слайдов, которые содержат текстовые 

заполнители.  

 
то касается шаблона оформления, то в нем содержатся только средства форматиро-

вания слайдов презентации, т.е. с его помощью можно назначить только стиль слайда, а 

разметку слайдов надо осуществлять с помощью панели «Разметка слайдов» в области 

задач. Другими словами шаблоны оформления – это шаблоны, которые представляют со-

бой набор параметров шрифтов, используемых в слайдах, цвет фона, цветовые схемы 

слайдов презентации т.д. 

 
Чтобы приступить к созданию новой презентации, используя шаблон оформления, 

необходимо: 

1. Загрузить приложение PowerPoint. По умолчанию Power Point открывается в 

режиме Обычный. То есть в окне приложения будет отображаться титульный слайд в ре-

жиме Обычный, в области Структуры/Слайды появится эскиз первого слайда, а в области 

задач будет отображаться панель «Приступая к работе». 

2. Затем необходимо выполнить команду Файл/Создать, в результате чего в 

области задач появится панель «Создание слайда». 

3. Далее на панели «Создание слайда» требуется выбрать команду «Из шабло-

на оформления», и в области задач появится панель «Дизайн слайда». В разделе «Приме-

нить шаблоны оформления» представлены все шаблоны оформления, которые представ-

ляют собой средства форматирования слайдов. Для назначения стиля титульному слайду 

необходимо щелкнуть на требуемый шаблон в области задач. Таким образом, будет от-

форматирован первый слайд с применением выбранного шаблона оформления. 

4. Теперь можно редактировать отформатированный слайд заголовка. 

5. После этого можно создать следующий слайд, щелкнув на на пиктограмме 

«Создать слайд» на панели инструментов. В области слайдов появится второй слайд в 



стиле первого слайда, а в области задач откроется панель «Разметка слайда», с помощью 

которой можно назначить разметку второму слайду, используя макеты текста, макеты со-

держимого или макеты текста и содержимого. 

6. Аналогично создаются последующие слайды презентации. 

Следует отметить, что шаблон оформления может быть применен не только к созда-

ваемой, но и к уже имеющейся презентации. Для этого следует открыть требуемую пре-

зентацию и затем воспользоваться командой Формат/Оформление слайда. После выбора 

нужного шаблона в области задач следует нажать кнопку ОК, чтобы он был применен ко 

всем слайдам открытой презентации. 

Новая презентация 

Создание новой презентации без дизайна и разметки слайдов, т.е. без применения 

встроенных шаблонов презентации и оформления является сложной задачей. Этот способ 

создания презентации следует использовать лишь в том случае, когда пользователь ясно 

представляет себе внешний вид создаваемой презентации, а также формат слайдов, кото-

рые будут входить в ее состав. 

Для создания новой (пустой) презентации необходимо: 

1. В открытом приложении PowerPoint выполнить команду Файл/Создать, а в 

области задач выбрать команду «Новая презентация». В результате этих действий в обла-

сти задач откроется панель «Разметка слайда». 

2. Для создания презентации на базе пустого слайда необходимо щелкнуть на 

пустой слайд в разделе «Макеты содержимого» панели «Разметка слайда». Титульный 

слайд, который отображался в главном окне приложения, очистится и станет пустым. 

3. Далее можно самостоятельно вводить на пустой слайд: текст, рисунки, таб-

лицы, диаграммы, звуки и т.д., а также самостоятельно разработать дизайн слайда. 

 
Для создания слайдов новой презентации можно также применить типовую разметку 

слайдов (макеты текста, макеты содержимого и т.д.), которая осуществляется с помощью 

команд на панели «Разметка слайдов» в области задач. 

2.3.3. Оформление презентации 

Основным элементом презентаций являются слайд. Поэтому оформление презента-

ции – это в первую очередь оформление слайда. Для оформления слайда на него можно 

добавлять: текст, таблицы, диаграммы, графические объекты, картинки, рисунки, фото-

графии, фильмы и звуки, видео клипы и т.д. 

Основным информативным элементом слайда является текст. Текст, используемый 

 на слайдах, можно разбить на четыре типа: заголовки, подзаголовки, обычный текст, мар-

кированные и нумерованные списки. Рассмотрим, каким образом можно водить текст на 

слайд, а затем редактировать и форматировать его.  



Ввод текста на слайд 

На слайд можно добавлять текст четырьмя способами: 

1. ввести текст в рамку (в поле с пунктирными границами на слайдах) вместо 

текстового заполнителя; 

2. добавить на слайд Автофигуру, а в нее ввести  текст; 

3. добавить на слайд объект Надпись, а в нее ввести  текст; 

4. добавить объект WordArt.  

Ввод текста в рамку 

Такие макеты слайдов как макеты текста, макеты текста и содержимого содержат 

рамки для текста. В соответствующие рамки вводится текст заголовков, подзаголовков, 

списков и основной текст. Для ввода текста в рамку необходимо щелкнуть на ней левой 

клавишей мыши и набрать текст с клавиатуры или вставить текст с буфера обмена, если 

он был скопирован из другого документа. 

 
Необходимо отметить, что эти рамки можно перемещать и изменять их размеры. Ес-

ли текст не помещается в рамке, то необходимо изменить ее размеры или изменить размер 

шрифта, можно также создать новый слайд и переместите текст на него. В области Струк-

тура отображается только текст, введенный в рамки. Текст в объектах надпись или авто-

фигура, а также текст WordArt не отображается в области Структура, поэтому его можно 

редактировать только на слайде. 

Добавление текста в Надпись 

Для размещения текста в любом месте слайда служит пиктограмма Надпись на па-

нели Рисование. Для этого необходимо сначала щелкнуть левой клавишей мыши на объ-

ект Надпись на панели Рисование, а затем на слайде и ввести с клавиатуры текст в создан-

ный объект. Объект Надпись используется, чтобы добавить название к рисунку или таб-

лице, а также для добавления текста к рисунку, поместив надпись рядом с рисунком и т.д. 

 
Добавление текста в автофигуру 

Чтобы добавить текст в автофигуру, щелкните ее на панели Рисования, а затем на 

слайде, в результате чего на слайде появится выбранная автофигура. Затем надо щелкнуть 

правой клавишей мыши на автофигуре и из контекстного меню выбрать команду Доба-

вить текстовую строку и начните ввод текста. Этот текст остается в ней, и после этого он 



перемещается и вращается вместе с автофигурой. Текст можно вставить в любую автофи-

гуру, кроме линии, соединительной линии и полилинии. 

 
Текст, созданный с использованием других программ, можно вставлять в область 

«Структура», а затем применять автоматическое форматирование заголовков и основного 

текста. Таким образом можно вставлять документы, созданные в форматах Microsoft Word 

(DOC), Rich Text Format (RTF), и в формате обычного текста (TXT).  

Редактирование текста на слайдах 

Редактирование текста на слайдах осуществляется аналогично редактированию тек-

ста в Word, а  проверка орфографии (в PowerPoint проверяется только орфография, как и в 

Excel) аналогично проверке орфографии в Excel. WordArt является графическим объектом 

и не рассматривается как текст, поэтому к нему нельзя применить операцию проверки ор-

фографии.  

Форматирование текста на слайдах 

К операциям форматирования текста на слайде относятся: 

1. Форматирование шрифта (гарнитура, начертание, размер, эффекты,  цвет). 

2. Преобразование текста в маркированный или нумерованный список. 

3. Выравнивание абзаца. 

4. Установка интервалов перед абзацем и после абзаца, установка межстрочно-

го интервала.  

5. Замена шрифта. 

Форматирование шрифта: 

 выделить текст, который требуется изменить; 

 выбрать команду Формат / Шрифт; 

 в окне диалога установить требуемые параметры шрифта. 

Создание списков 

Преобразование текста в маркированный или нумерованный список: 

1. Выберите текст или пустую рамку, которую требуется преобразовать в спи-

сок. 

2. Выполните одно из следующих действий:  

o чтобы добавить маркеры, нажмите кнопку Маркеры на панели инструмен-

тов форматирования; 

o чтобы добавить нумерацию, нажмите кнопку Нумерация на панели инстру-

ментов форматирования.  

Изменение размера и цвета маркеров или номеров элементов списка: 

1. Выделите текст, соответствующую маркеру или номеру, который требуется 

изменить. 

2. Выберите команду ФорматСписок и перейдите на вкладку, соответствую-

щую изменяемому списку. 

3. Чтобы изменить размер маркеров или номеров, установите в поле Размер 

размер в процентном отношении. 



4. Чтобы изменить цвет маркеров или номеров, нажмите стрелку рядом с по-

лем Цвет и установите требуемый цвет.  

Выравнивание абзаца: 

1. В области слайда выберите текст, который требуется выровнять. 

2. В меню Формат укажите на команду Выравнивание и окне диалога выберите 

один из пунктов (по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине). 

Интервал перед абзацем: 

1. В области слайда щелкните в любом месте абзаца, перед которым следует 

увеличить интервал. 

2. Выберите команду Формат / Интервалы.  

3. В группе Перед абзацем введите величину интервала и выберите единицу 

измерения.  

Интервал после абзаца: 

1. В области слайда щелкните в любом месте абзаца, после которого следует 

увеличить интервал. 

2. Выберите команду Формат / Интервалы.  

3. В группе После абзаца введите величину интервала и выберите единицу из-

мерения. 

Изменение интервала между строками абзаца: 

1. В области слайда щелкните в любом месте абзаца, в котором требуется уве-

личить интервал. 

2. Выберите команду Формат / Интервалы.  

3. В группе Межстрочный введите величину интервала и выберите единицу 

измерения. 

Замена шрифта в презентации: 

1. Установите курсор в текст, шрифт которого надо изменить. 

2. Выберите команду Формат / Замена шрифта. 

3. Из раскрывающегося списка в окне диалога выберите шрифт, на который 

надо заменить исходный шрифт и щелкните на кнопке Заменить и далее Закрыть. Про-

изойдет замена исходного шрифта во всей презентации, т.е. на всех слайдах. 

Форматированию слайда 

К форматированию слайда относится операция изменения шаблона оформления или 

дизайна слайда. Шаблон оформления можно применить не только в момент создания пре-

зентации, но и после ее создания. 

Для этого при открытой презентации необходимо выбрать команду Формат / 

Оформление слайда и в области задач на панели Дизайн слайда щелкнуть на требуемом 

шаблоне оформления. 

В результате этой операции изменится дизайн всех слайдов презентации, но можно 

изменить дизайн одного или нескольких выделенных слайдов, если из раскрывающегося 

списка на шаблоне оформления выбрать команду «Применить к выделенным слайдам». 

Для изменения цветовой схемы (цвета и интенсивности) слайда необходимо в обла-

сти задач на панели Дизайн слайда в разделе Цветовые схемы щелкнуть на требуемом эс-

кизе цветовой схемы. 

С помощью команды Формат / Фон можно изменить только фон слайдов презента-

ции ( не цветовую схему), а также разработать собственный дизайн фона слайдов презен-

тации.  

Команда Формат / Разметка слайда обеспечит изменение разметки слайда. Для этого 

при открытой презентации необходимо выбрать команду Формат / Разметка слайда и в 

области задач на панели Разметка слайда щелкнуть на требуемом макете. 

Форматирование образца слайдов и образца заголовков 

Для изменения стандартного форматирования текста на слайдах необходимо эти из-

менения внести в образец слайдов. 



Образец слайдов обычно форматируется в следующих случаях: 

1. При изменении шрифтов и маркеров. 

2. Для вставки картинок, которые должны появиться на слайдах презентации. 

3. Изменение расположения, размера и формата рамок. 

Известно, что все слайды презентации основываются на образце слайдов и образце 

заголовков. Для форматирования  образца слайдов и образца заголовков необходимо пе-

рейти в режим образца, выполнив команду Вид / Образец / Образец слайдов при открытой 

презентации. 

После этого в области слайда будет отображен образец слайдов, а в области Струк-

тура / Слайды будут отображены эскизы (миниатюры) образца слайдов и образца заголов-

ков, кроме того, появится плавающая панель инструментов «Образец». 

Затем вносятся изменения (например, изменения размера шрифта) либо на образце 

слайдов, либо на образце заголовков, и после завершения настройки нужно щелкнуть на 

пиктограмме Закрыть на панели инструментов «Образец». PowerPoint закроет образцы и 

откроет презентацию с измененными параметрами форматирования на всех слайдах.. 

Работа с прикладной программой PowerPoіnt 

В процессе создания презентаций в прикладной программе PowerPoіnt добавление, 

удаление и перестановку слайдов (страниц презентации) приходится выполнять довольно 

часто.  

Выполнение этих операций можно осуществлять в режиме Обычный и Сортировщи-

ка слайдов. Рассмотрим более подробно оба режима или приема работы в приложении 

PowerPoіnt.  

Добавление новой страницы в презентацию 

Вставку новой страницы в презентацию можно осуществлять следующим образом: 

1. В режиме Обычный выполните одно из следующих действий: 

 на панели инструментов "Форматирование" щелкните на пиктограмме "Создать 

слайд"; 

 выберите команду Вставка / Создать слайд; 

 для вставки слайда щелкните в том месте области Структура / Слайды, куда хотите 

вставить новый слайд и нажмите клавишу Enter; 

 в области Структура / Слайды примените контекстное меню для создания слайда. 

 
2. Вставку новой страницы в режиме Сортировщика слайдов можно осуществить 

следующим образом: 

 на панели Сортировщик слайдов щелкните на пиктограмме Создать слайд; 

 выберите команду Вставка / Создать слайд; 

 примените контекстное меню для создания слайда. 



 
Удаление 

1. Для удаления страницы презентации в режиме Обычный выполните одно из сле-

дующих действий: 

 в области "Структура" или "Слайды" в обычном режиме выделите слайды (мани-

пулятором мышь или стрелками на клавиатуре), которые требуется удалить; 

 в меню "Правка" выберите команду "Удалить слайд" или примените контекстное 

меню (команда: удалить). 

2. Удаление слайда в режиме Сортировщика слайдов можно осуществить следую-

щим образом: 

 выделить слайд и нажать клавишу Del; 

 выделить слайд и применить контекстное меню (команда: удалить слайд); 

 выделить слайд и в меню Правка выберите команду Удалить. 

Перестановка 

Изменение порядка следования страниц в презентации осуществляется с целью 

улучшения презентации. 

1. Для изменение порядка следования слайдов в режиме Обычный выполните одно 

из следующих действий: 

 в области "Структура" выделите значок слайда и перетащите выделенный значок 

на новое место; 

 в области "Слайды" выделите эскиз слайда и перетащите выделенный эскиз на но-

вое место. 

2. Перестановку слайдов в режиме Сортировщика слайдов можно осуществить сле-

дующим образом: выделите эскиз слайда и перетащите выделенный эскиз на новое место, 

вертикальная линия показывает, куда будет вставлен слайд после вставки. 

Скрытие 

В некоторых страницах презентации имеется информация, которую по различным 

причинам не желательно показывать определенной аудитории. Для этой цели в приложе-

нии PowerPoint существует команда Скрытие. Операция Скрытие позволяет использовать 

одну презентацию для демонстрации различным аудиториям.  

Скрытие слайда означает, что он не удаляется из презентации, а только не отобража-

ется на экране при показе презентации. Операцию скрытия выделенного слайда необхо-

димо осуществлять в режиме сортировщика: с помощью контекстного меню, кнопки 

«Скрыть слайд» на панели инструментов Сортировщик слайдов или команды Показ слай-

дов / Скрыть слайд. 



Перемещение 

В PowerPoint существует несколько способов перемещения от слайда к слайду пре-

зентации. 

В режиме Обычный эту операцию можно выполнить: 

1. В области Структура, щелкнув на значке слайда, расположенного возле его 

номера. Слайд откроется на панели слайда. 

2. В области Слайды, выбирая нужную миниатюру слайда. Слайд отобразиться 

на панели слайда. 

3. С помощью полосы прокрутки. 

4. Можно перемещаться к последующему или предыдущему слайду, нажимая 

клавиши Page Up или Page Down. 

Перемещаться между страницами презентации можно и в режимах: Сортировщик 

слайдов, Показ слайдов. Чтобы переместиться к определенной странице презентации в 

режиме Сортировщик слайдов, нужно щелкнуть на его миниатюре. Чтобы переместиться 

от слайда к слайду в режиме Показ слайдов (при ручной смене слайдов) можно использо-

вать клавиши Page Up или Page Down. 

Расширенные возможности PowerPoіnt 

аблицы 

Вставка таблиц: 

1. Выбрать команду Вставка / Таблица или на панели инструментов Стандарт-

ная нажать кнопку Добавить таблицу. 

2. В появившемся окне диалога Вставка таблицы установить число строк и 

столбцов и нажать ОК. 

3. Заполнить таблицу и щелкнуть мышью вне поля таблицы. 

4. Для форматирования таблицы ее необходимо выделить и выбрать команду 

Формат / Таблица, откроется окно диалога Формат таблицы. 

Рисунки и графические объекты 

Вставка рисунков и графических объектов: 

1. Выбрать команду Вставка / Рисунок. Далее можно выбрать: Картинки, Из 

файла, Со сканера и т.д. 

2. На слайде будет отображаться выбранный рисунок или графический объект.  

3. Для форматирования рисунка (автофигуры) ее необходимо выделить и вы-

брать команду Формат / Рисунок (автофигура), откроется окно диалога Формат рисунка 

(автофигуры). 

 



Видеоклипы 

Коллекция картинок в Microsoft Office 2003 содержит рисунки, фотографии, звуки, 

видео и другие файлы мультимедиа (называемые клипами), которые можно вставлять и 

использовать в презентациях. Рассмотрим алгоритм вставки видеоклипов на слайд, встав-

ка картинок на слайд рассмотрена выше. Вставка / Фильмы и звук / Фильмы из коллекции 

картинок 

Вставка видеоклипов: 

1. Выбрать команду Вставка / Фильмы и звук / Фильмы из коллекции карти-

нок. Далее на панели Коллекция клипов в области задач можно выбрать клип и просмот-

реть его. Для этого необходимо навести указатель мыши на клип, и щелкнуть на кнопке 

раскрывающегося списка, из которого надо выбрать команду «Просмотр и свойства». По-

сле просмотра клипа щелкните на кнопке Закрыть. 

2. Для добавления выбранного клипа на слайд щелкните на клипе на панели 

Коллекция клипов мышью, он будет отображаться на слайде. 

Вставка звуков 

Добавление в слайд музыки и звуковых эффектов: 

1. Откройте слайд, к которому требуется добавить музыку или звуковые эф-

фекты. 

2. В меню Вставка выберите пункт Фильмы и звук, а затем выполните одно из 

следующих действий: Вставка звукового файла, Вставка звука из Коллекции картинок, 

Запись с компакт-диска, Записать звук. 

Действия по вставке музыки и звуковых эффектов: 

1. Вставка звукового файла. Выберите команду Звук из файла, найдите папку, 

в которой содержится этот файл, и дважды щелкните нужный файл.  

2. Вставка звука из Коллекции картинок. Выберите команду Звук из коллек-

ции, найдите нужный клип и щелкните его для добавления на слайд. 

3. Запись с компакт-диска. Выберите команду Запись с компакт-диска, найдите 

требуемый файл и дважды щелкните на нем. 

4. Записать звук. Выберите команду Записать звук, откроется окно диалога 

Звукозапись, в котором надо щелкнуть на кнопке начать запись. Используя микрофон 

осуществить запись звука. После записи щелкнуть на кнопке "Остановить запись" 

 



Запись речевого сопровождения 

Для записи речевого сопровождения запускается демонстрация презентации и запи-

сывается речевое сопровождение для каждого слайда. Запись можно приостановить и 

продолжить в любой момент: 

1. В обычном режиме в области Структура или Слайды выберите значок или 

эскиз слайда, с которого требуется начать запись речевого сопровождения. 

2. В меню Показ слайдов выберите команду Звукозапись. Откроется окно диа-

лога «Запись речевого сопровождения»  

3. Нажмите кнопку Громкость микрофона и в открывшемся окне «Проверка 

микрофона» установите уровень чувствительности микрофона. По окончании проверки 

нажмите кнопку ОК, в результате вновь откроется окно «Запись речевого сопровождения» 

4. В окне «Запись речевого сопровождения» щелкните на кнопке ОК, откроет-

ся окно диалога «Перезапись речевого сопровождения», в котором необходимо выполнить 

запись с первого слайда или с текущего слайда. 

5. В режиме показа слайдов надиктуйте текст речевого сопровождения в мик-

рофон. Для продолжения щелкните слайд. Надиктуйте текст для этого слайда, перейдите к 

следующему т. д. Запись речевого сопровождения можно приостановить и продолжить. 

6. Речевое сопровождение будет автоматически записано и на экране отобра-

зится запрос о сохранении значений времени показа слайдов. 

7. Для сохранения значений времени показа слайдов нажмите кнопку "Да". 

Слайды будут отображаться в режиме сортировщика слайдов, и под каждым слайдом бу-

дет отображено время его показа 

Анимация 

Анимация - это добавление к тексту или объекту специального видео- или звукового 

эффекта. Эффекты анимации могут применяться к таким элементам на слайде как: текст, 

рисунки, графики, диаграммы и других объектов. Эффекты анимации текста, как правило, 

можно применить к буквам, словам и абзацам. 

В PowerPoint для добавления анимации применяются следующие команды: эффекты 

анимации и настройка анимации. Готовые эффекты анимации могут применяться ко всем 

элементам выделенных слайдов или всех слайдов презентации. Настройка анимации мо-

жет применяться к отдельным элементам на слайде. 

Эффекты анимации: 

1. Если схему анимации требуется добавить только к определенным слайдам, 

выберите нужные слайды в области Слайды.  

2. В меню Показ слайдов выберите команду Эффекты анимации.  

3. В области задач Дизайн слайда выберите из списка Применить к выделен-

ным слайдам требуемый эффект анимации. 

4. Если эффект анимации требуется применить ко всем слайдам, нажмите 

кнопку Применить ко всем слайдам.  

Настройка анимации: 

1. В обычном режиме откройте слайд, к тексту или объектам которого требу-

ется применить анимацию.  

2. Выберите объект для анимации.  

3. В меню Показ слайдов выберите команду Настройка анимации. 

4. В области задач Настройка анимации нажмите кнопку Добавить эффект и 

выберите нужный эффект из появившихся разделов: Вход, Выделение, Выход, Пути пе-

ремещения. 

Настройка презентации (представления информации) 

После разработки слайдов необходимо осуществить предварительный просмотр пре-

зентации и отредактировать слайды при необходимости. Кроме того, надо произвести 

настройку презентации. Настройка осуществляется с помощью команд меню Показ слай-

дов. 



 
К настройкам презентации относятся: 

1. Установка параметров показа презентации. 

2. Настройка времени показа слайда. 

3. Запись речевого сопровождения презентации. 

4. Установка управляющих кнопок для осуществления переходов и других эф-

фектов. 

5. Настройка эффектов при смене слайдов. 

6. Скрыть слайды, но не удалить, т.е. скрытые слайды не должны отображаться 

при какой-то демонстрации презентации. 

7. Настройка порядка следования слайдов для их произвольного показа. 

Установка параметров показа презентации 

В окне диалога Настройка презентации устанавливаются режимы: смена слайдов, 

параметры показа и т.д. 

 
Настройка времени показа слайда 

При смене слайдов по времени требуется задать временной интервал показа каждого 

слайда. Для этого выбирают команду Показ слайдов / Настройка времени. Начнется пред-

ставление презентации. 

Во время презентации (представления информации) в левом верхнем  углу экрана 

появляется счетчик времени с кнопками, с помощью которого управляется и контролиру-



ется время показа слайда. После завершения представления презентации редактор отоб-

ражает презентацию в режиме сортировщика, под каждым слайдом будет указано время 

его показа. 

 
Эффекты при смене слайдов 

При выполнении команды Показ слайдов / Смена слайдов в области задач отобража-

ется панель «Смена слайдов». На этой панели расположен список команд для различных 

эффектов. Кроме того, на данной панели находятся и другие команды для управления пре-

зентацией. 

Чтобы назначить тот или иной эффект при смене конкретного слайда необходимо 

выделить его и щелкнуть на соответствующей команде. Эффект можно применить как к 

выделенным слайдам, так и  ко всем слайдам.  

Скрыть слайды 

Чтобы скрыть конкретный слайд необходимо его выделить в режиме сортировщика 

и нажать кнопку скрыть слайд на панели Сортировщик слайдов. Повторное нажатие дан-

ной кнопки снимет запрет на отображение слайда. 

 
Настройка порядка следования слайдов 

Произвольный порядок следования слайдов можно установить в окнах диалога Про-

извольный показ и Задание произвольного показа, выполнив команду Показ слайдов / 

Произвольный показ.  

 

 

 

 

 

Сделать скрины экрана работы в программе, выполнить задание  и при-

слать на электронную почту преподавателя до 30 апреля 2020 г. 

Результат – оценка в журнал 

 

Преподаватель –    М.В. Богомазова 

 


