
Задания для обучающихся формируются в электронном виде, рассыла-

ются на электронные ящики. Выполнение заданий контролируется также че-

рез электронную почту. 

 

Дисциплина, курс Математика и информатика, 1 Г курс заочное от-

деление 

Сроки испол-
нения 

Задание Форма отчет-
ности 

24.05.2020 Изучить и законспектировать тему «Про-
граммы обработки графических изображений. 
Графический редактор PowerPoint». Создать 
презентацию на заданную тему 

Прислать фото 
конспекта, 

презентацию 

Изучить и законспектировать тему «Локаль-
ные и глобальные вычислительные сети. Под-
ведение итогов».  

Прислать фото 
конспекта, он-

лайн-
конференция 

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

лефону. Время консультаций: понедельник – пятница с 9:00 до 15:00 
 
Презентация создается в соответствии с положением. 

 

Приложение 1 

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-
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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)  
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. 
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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: 

 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. 
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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 = x3 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.  
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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. 
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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;  
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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.  



8 
 

 
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. 
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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 
пикселов) – цветных 
квадратиков одина-
кового размера. 

состоит из кон-
туров элементов 
(прямых, кривых 
линий, геометри-
ческих фигур), 
которые могут 
быть залиты цве-
том 
 

состоит из 
контуров эле-
ментов 

Базовым эле-
ментом явля-
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-

для создания вы-
весок, этикеток, 
логотипов, эм-
блем и пр. сим-
вольных изобра-

в архитектуре,  
в рекламе ви-
деороликах, 
 изделиях 
машиностро-

В математике,  
изобразитель-
ном искусстве  
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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 
 

жений; 
для построения 
чертежей, диа-
грамм, графиков, 
схем; 
для рисованных 
изображений с 
четкими конту-
рами,  не обла-
дающих большим 
спектром оттен-
ков цветов; 
для моделирова-
ния  объектов 
изображения; 
для создания 3-х 
мерных изобра-
жений;  

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, 

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 реали-
стичны 
 

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-
chiCAD 8.1 

Фрактальная 
вселенная 4.0 
Fracplanet 
The Fractory 
 
 

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 

VMF- Windows 
Metafile EMF  - 
Windows En-
hanced Metafile 

 POV-Ray 
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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 
 

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 

 

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. 
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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. 
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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. 
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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.). 
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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 
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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 
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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.  
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
Таблицы 
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). 
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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" 
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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. 
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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-
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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.  

Задание: 
Создать презентацию на произвольную тему. Требования: 
- работа выполняется в программе Microsoft Office PowerPoint; 
- титульный лист должен включать в себя тему работы, возможен подзаголовок; 
- шрифт: может соответствовать выбранному дизайну, возможна замена на произ-

вольный из перечня шрифтов программы; 
- объем презентации – не менее 7 слайдов; 
- в работе должны быть использованы не менее двух музыкальных композиций (це-

ликом или отрывков); 
- настройка показа презентации должна быть автоматической, в режиме «без до-

кладчика»; 
- использование анимации как всего слайда, так и отдельных его частей приветству-

ется. 
 

Задание выполнить и прислать на электронную почту преподавателя до 
24 мая 2020 г. 

Результат – зачет работы 
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Приложение 2 

Локальные и глобальные вычислительные сети. 
 

Одна из основных потребностей человека – потребность в общении. Универсаль-
ным средством общения являются коммуникации, обеспечивающие передачу информации 
с помощью современных средств связи, включающих компьютер. 

Общая схема передачи информации такова: «источник информации - канал свя-
зи - приемник (получатель) информации» 

Основными устройствами для быстрой передачи информации на большие расстоя-
ния в настоящее время являются телеграф, радио, телефон, телевизионный передатчик, а 
также телекоммуникационные сети на базе вычислительных систем.  

Передача информации между компьютерами существует с самого момента возник-
новения ЭВМ. Она позволяет организовать совместную работу отдельных компьютеров, 
решать одну задачу с помощью нескольких компьютеров, совместно использовать ресур-
сы и решать множество других проблем.  
{ Собственно говоря, источником прогресса зачастую являлась банальная человеческая 
лень.  Так, и в истории создания компьютерных сетей, лень внесла свою посильную 
лепту: двум, ныне безвестным студентам Массачусецкого технологического института, 
проходившим практику в одной из его многочисленных лабораторий, было лень ходить с 
четвёртого этажа на первый и обратно с большой 8-дюймовой дискетой, да и дисководы 
не отличались большой надёжностью, поэтому, за ночь была написана программа-
терминал, с помощью которой между двумя рабочими станциями DEC PDP-2 была уста-
новлена дуплексная (то есть, двухсторонняя) связь, и проложен многожильный телефон-
ный кабель, ныне известный как RJ-45. } 

Под компьютерной сетью понимают комплекс аппаратных и программных 
средств, предназначенных для обмена информацией и доступа пользователей к еди-
ным ресурсам сети. 

Основное назначение компьютерных сетей - обеспечить совместный доступ 
пользователей к информации и/или программному обеспечению (базам данных, доку-
ментам и т.д.) и ресурсам ЭВМ (или аппаратному обеспечению - жестким дискам, 
принтерам, накопителям CD-ROM, и т.д.).  

Абоненты сети – объекты, генерирующие или потребляющие информацию. 
Абонентами сети могут быть отдельные ЭВМ, промышленные роботы, станки с 

ЧПУ (станки с числовым программным управлением) и т.д. Любой абонент сети подклю-
чён к станции.  

Станция – аппаратура, которая выполняет функции, связанные с передачей и при-
ёмом информации. 

Для организации взаимодействия абонентов и станции необходима физическая пе-
редающая среда.  

Физическая передающая среда – линии связи или пространство, в котором рас-
пространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи данных. 

Одной из основных характеристик линий или каналов связи является скорость пе-
редачи данных (пропускная способность).  

Скорость передачи данных - количество бит информации, передаваемой за еди-
ницу времени.  

Обычно скорость передачи данных измеряется в битах в секунду (бит/с) и кратных 
единицах: килобитах (Кбит/с) и мегабитах (Мбит/с) в секунду.  

Соотношения между единицами измерения:  
 1 Кбит/с =1024 бит/с;  
 1 Мбит/с =1024 Кбит/с;  
 1 Гбит/с =1024 Мбит/с. 
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На базе физической передающей среды строится коммуникационная сеть.  
Таким образом, компьютерная сеть – это совокупность абонентских систем и 

коммуникационной сети. 
 
Виды сетей 
По типу используемых ЭВМ выделяют однородные (гомогенные) и неоднородные 

(гетерогенные) сети. В неоднородных сетях содержатся программно несовместимые ком-
пьютеры (чаще всего, так и бывает на практике).  

По территориальному признаку сети делят на локальные и глобальные.  
 
Локальные сети (LAN, Local Area Network) объединяют абонентов, расположен-

ных в пределах небольшой территории, обычно не более 2–2.5 км.  
Локальные компьютерные сети позволят организовать работу отдельных предпри-

ятий и учреждений, в том числе и образовательных, решить задачу организации доступа к 
общим техническим и информационным ресурсам.  

Глобальные сети (WAN, Wide Area Network) объединяют абонентов, располо-
женных друг от друга на значительных расстояниях: в разных районах города, в разных 
городах, странах, на разных континентах (например, сеть Интернет).  

Взаимодействие между абонентами такой сети может осуществляться на базе теле-
фонных линий связи, радио-релейной связи, высокочастотных шифрованных каналов свя-
зи (ISDIN, 3G-сотовые сети) и систем спутниковой связи. Глобальные компьютерные сети 
позволят решить проблему объединения информационных ресурсов всего человечества и 
организации доступа к этим ресурсам.  

 

 
Локальная сеть.    Глобальная сеть. 
 
Основные компоненты коммуникационной сети: 
 передатчик;  
 приёмник;  
 сообщения (цифровые данные определённого формата);  
 средства передачи (физическая передающая среда и специальная коммута-

ционная аппаратура, обеспечивающая передачу информации).  
Понятие о глобальных сетях 
 
Глобальная сеть – это объединения компьютеров, расположенных на удаленном 

расстоянии, для общего использования мировых информационных ресурсов. На сего-
дняшний день их насчитывается в мире более 200. Из них наиболее известной и самой по-
пулярной является сеть Интернет.  

 В отличие от локальных сетей в глобальных сетях нет какого-либо единого центра 
управления. Основу сети составляют десятки и сотни тысяч компьютеров, соединенных 
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теми или иными каналами связи. Каждый компьютер имеет уникальный идентификатор, 
что позволяет "проложить к нему маршрут" для доставки информации. Обычно в гло-
бальной сети объединяются компьютеры, работающие по разным правилам (имеющие 
различную архитектуру, системное программное обеспечение и т.д.). Поэтому для переда-
чи информации из одного вида сетей в другой используются шлюзы.  

Шлюзы (gateway) - это устройства (компьютеры), служащие для объединения се-
тей с совершенно различными протоколами обмена.  

Протокол обмена - это набор правил (соглашение, стандарт), определяющий 
принципы обмена данными между различными компьютерами в сети.  

Протоколы условно делятся на базовые (более низкого уровня), отвечающие за пе-
редачу информации любого типа, и прикладные (более высокого уровня), отвечающие за 
функционирование специализированных служб.  

Главный компьютер сети, который предоставляет доступ к общей базе данных, 
обеспечивает совместное использование устройств ввода-вывода и взаимодействия поль-
зователей называется сервером. 

Компьютер сети, который только использует сетевые ресурсы, но сам свои ресурсы 
в сеть не отдает называется клиентом (часто его еще называют рабочей станцией).  

 Для работы в глобальной сети пользователю необходимо иметь соответствующее 
аппаратное и программное обеспечение.  

 Программное обеспечение можно разделить на два класса:  
 программы-серверы, которые размещаются на узле сети, обслуживающем 

компьютер пользователя;  
 программы-клиенты, размещенные на компьютере пользователя и пользую-

щиеся услугами сервера.  
 Глобальные сети предоставляют пользователям разнообразные услуги: электрон-

ная почта, удаленный доступ к любому компьютеру сети, поиск данных и программ и т.д. 
 

Аппаратные средства реализации ЛВС 
 В самом простом случае для работы сети достаточно сетевых карт и кабеля. Если 

же необходимо создать достаточно сложную сеть, то понадобится специальное сетевое 
оборудование.  

1. Кабель  
 Компьютеры внутри локальной сети соединяются с помощью кабелей, которые 

передают сигналы. Кабель, соединяющий два компонента сети (например, два компьюте-
ра), называется сегментом. Кабели классифицируются в зависимости от возможных зна-
чений скорости передачи информации и частоты возникновения сбоев и ошибок. Наибо-

лее часто используются кабели трех основных категорий:  
неэкранированная витая пара. Максимальное расстояние, на 

котором могут быть расположены компьютеры, соединенные этим ка-
белем, достигает 90 м. Скорость передачи информации - от 10 до 155 
Мбит/с; экранированная витая пара. Скорость передачи информации - 
16 Мбит/с на расстояние до 300 м.  

коаксиальный кабель. Отличается более высокой механиче-
ской прочностью, помехозащищённостью и позволяет передавать ин-

формацию на расстояние до 2000 м со скоростью 2-44 Мбит/с;  
волоконно-оптический кабель. Идеальная передающая среда, он 

не подвержен действию электромагнитных полей, позволяет передавать 
информацию на расстояние до 10 000 м со скоростью до 10 Гбит/с.  

Для построения локальных сетей сейчас наиболее широко используется витая пара. 
Внутри такой кабель состоит из двух или четырех пар медного провода, перекрученных 
между собой. Витая пара также имеет свои разновидности: UTP (Unshielded Twisted Pair 
— неэкранированная витая пара) и STP (Shielded Twisted Pair — экранированная витая 
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пара). Эти разновидности кабеля способны передавать сигналы на расстояние порядка 100 
м. Как правило, в локальных сетях используется именно UTP. STP имеет плетеную обо-
лочку из медной нити, которая имеет более высокий уровень защиты и качества, чем обо-
лочка кабеля UTP.В кабеле STP каждая пара проводов дополнительно экранирована (она 
обернута слоем фольги), что защищает данные, которые передаются, от внешних помех. 
Такое решение позволяет поддерживать высокие скорости передачи на более значитель-
ные расстояния, чем в случае использования кабеля UTP. Витая пара подключается к ком-
пьютеру с помощью разъема RJ-45 (Registered Jack 45), который очень напоминает теле-
фонный разъем RJ-11 (Registered Jack 11).  

 Витая пара способна обеспечивать работу сети на скоростях 10, 100 и 1000 Мбит/с.  
 Коаксиальный кабель состоит из медного провода, покрытого изоляцией, экрани-

рующей металлической оплеткой и внешней оболочкой. По центральному проводу кабеля 
передаются сигналы, в которые предварительно были преобразованы данные. Такой про-
вод может быть как цельным, так и многожильным. Для организации локальной сети при-
меняются два типа коаксиального кабеля: ThinNet. (тонкий, 10Base2) и ThickNet (толстый, 
10Base5). В данный момент локальные сети на основе коаксиального кабеля практически 
не встречаются. Скорость передачи информации в такой сети не превышает 10 Мбит/с. 
Обе разновидности кабеля, ThinNet и ThickNet, подключаются к разъему BNC, а на обоих 
концах кабеля должны быть установлены терминаторы.  

 В основе оптоволоконного кабеля находятся оптические волокна (световоды), 
данные по которым передаются в виде импульсов света. Электрические сигналы по опто-
волоконному кабелю не передаются, поэтому сигнал нельзя перехватить, что практически 
исключает несанкционированный доступ к данным. Оптоволоконный кабель используют 
для транспортировки больших объемов информации на максимально доступных скоро-
стях. Главным недостатком такого кабеля является его хрупкость: его легко повредить, а 
монтировать и соединять можно только с помощью специального оборудования,  

2. Сетевые карты  
Сетевые карты делают возможным соединение компьютера и сетевого кабеля. Се-

тевая карта преобразует информацию, которая предназначена для отправки, в специаль-
ные пакеты. Пакет — логическая совокупность данных, в которую входят заголовок с ад-
ресными сведениями и непосредственно информация. В заголовке присутствуют поля ад-
реса, где находится информация о месте отправления и пункте назначения данных. Сете-
вая плата анализирует адрес назначения полученного пакета и определяет, действительно 
ли пакет направлялся данному компьютеру. Если вывод будет положительным, то плата 
передаст пакет операционной системе. В противном случае пакет обрабатываться не бу-
дет. Специальное программное обеспечение позволяет обрабатывать все пакеты, которые 
проходят внутри сети. Такую возможность используют системные администраторы, когда 
анализируют работу сети, и злоумышленники для кражи данных, проходящих по ней. 
Любая сетевая карта имеет индивидуальный адрес, встроенный в ее микросхемы. Этот ад-
рес называется физическим, или МАС- адресом (Media Access Control — управление до-
ступом к среде передачи). Порядок действий, совершаемых сетевой картой, следующий. 
Получение информации от операционной системы и преобразование ее в электрические 
сигналы для дальнейшей отправки по кабелю. Получение электрических сигналов по ка-
белю и преобразование их обратно в данные, с которыми способна работать операционная 
система. Определение, предназначен ли принятый пакет данных именно для этого компь-
ютера. Управление потоком информации, которая проходит между компьютером и сетью.  

 Все чаще сетевые карты интегрируются в материнскую плату и подключаются к 
южному мосту. Процессор связывается с южным мостом, и всем оборудованием, что к 
нему подключено, через северный мост.  

Кроме того, операционная система каждого компьютера, подключенного к сети, 
должна иметь средства сетевой поддержки: специальные системные и пользовательские 
программы, а также набор определённых правил, регламентирующих формы и процедуры 
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обмена информацией по сети между двумя или несколькими устройствами (или процес-
сами), которые именуются сетевыми протоколами 

3. Повторители  
 Локальная сеть может быть расширена за счет использования специального 

устройства, которое носит название «репитер» (Repeater — повторитель). Его основная 
функция состоит в том, чтобы, получив данные на одном из портов, перенаправить их на 
остальные порты. Данные порты могут быть произвольного типа: RJ-45 или Fiber-Optic. 
Комбинации также роли не играют, что позволяет объединять элементы сети, которые по-
строены на основе различных типов кабеля. Информация в процессе передачи на другие 
порты восстанавливается, чтобы исключить отклонения, которые могут появиться в про-
цессе движения сигнала от источника.  

 Повторители могут выполнять функцию разделения. Если повторитель определя-
ет, что на каком-то из портов происходит слишком много коллизий, он делает вывод, что 
на этом сегменте произошла неполадка, и изолирует его. Данная функция предотвращает 
распространение сбоев одного из сегментов на всю сеть.  

 Повторитель позволяет:  
 § соединять два сегмента сети с одинаковыми или различными видами кабеля;  
 § регенерировать сигнал для увеличения максимального расстояния его передачи;  
 § передавать поток данных в обоих направлениях.  
4. Концентраторы  
 Концентратор — устройство, способное объединить компьютеры в физическую 

звездообразную топологию. Концентратор имеет несколько портов, позволяющих под-
ключить сетевые компоненты. Концентратор, имеющий всего два порта, называют мо-
стом. Мост необходим для соединения двух элементов сети.  

 Сеть вместе с концентратором представляет собой «общую шину». Пакеты данных 
при передаче через концентратор будут доставлены на все компьютеры, подключенные к 
локальной сети.  

 Существует два вида концентраторов:  
 § Пассивные концентраторы. Такие устройства отправляют полученный сигнал без 

его предварительной обработки.  
 § Активные концентраторы (многопортовые повторители). Принимают входящие 

сигналы, обрабатывают их и передают в подключенные компьютеры.  
5. Коммутаторы  
 Коммутаторы необходимы для организации более тесного сетевого соединения 

между компьютером-отправителем и конечным компьютером. В процессе передачи дан-
ных через коммутатор в его память записывается информация о МАС- адресах компьюте-
ров. С помощью этой информации коммутатор составляет таблицу маршрутизации, в ко-
торой для каждого из компьютеров указана его принадлежность определенному сегменту 
сети.  

 При получении коммутатором пакетов данных он создает специальное внутреннее 
соединение (сегмент) между двумя своими портами, используя таблицу маршрутизации. 
Затем отправляет пакет данных в соответствующий порт конечного компьютера, опираясь 
на информацию, описанную в заголовке пакета.  

 Таким образом, данное соединение оказывается изолированным от других портов, 
что позволяет компьютерам обмениваться информацией с максимальной скоростью, ко-
торая доступна для данной сети. Если у коммутатора присутствуют только два порта, он 
называется мостом.  

 Коммутатор предоставляет следующие возможности:  
 § послать пакет с данными с одного компьютера на конечный компьютер;  
 § увеличить скорость передачи данных.  
6. Маршрутизаторы  
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 Маршрутизатор по принципу работы напоминает коммутатор, однако имеет боль-
ший набор функциональных возможностей. Он изучает не только MAC, но и IP-адреса 
обоих компьютеров, участвующих в передаче данных. Транспортируя информацию меж-
ду различными сегментами сети, маршрутизаторы анализируют заголовок пакета и стара-
ются вычислить оптимальный путь перемещения данного пакета. Маршрутизатор спосо-
бен определить путь к произвольному сегменту сети, используя информацию из таблицы 
маршрутов, что позволяет создавать общее подключение к Интернету или глобальной се-
ти.  

 Маршрутизаторы позволяют произвести доставку пакета наиболее быстрым пу-
тем, что позволяет повысить пропускную способность больших сетей. Если какой-то сег-
мент сети перегружен, поток данных пойдет по другому пути.  

 В качестве простого маршрутизатора может быть использован обыкновенный 
компьютер.  

 
Законспектировать и прислать их на электронную почту преподавателя 

до 24 мая 2020 г. 
Результат – зачет работы 

 
 


