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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14
Тема: Создание презентации услуг АТП
Формируемые компетенции
ОК 5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с
применением современных информационных технологий управления перевозками.
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного
процесса.
Цели работы: Получить практические навыки создания презентации на основе
существующего шаблона.
Оборудование ПК Pentium
Теория и основные характеристики
Создание презентаций
Microsoft Office PowerPoint - программа, позволяющая создавать файлы
презентаций, включающие демонстрационные слайды, структуру, заметки докладчика и
раздаточные материалы (или выдачи) для слушателей.
После запуска программы открывается окно, содержащее набор меню, панелей
инструментов, область задач и других элементов, характерных для всех программ
Microsoft Office. А также ряд компонентов, свойственных только Power Point.
Режимы работы с презентацией
Существует три режима работы с презентацией:
Обычный – используется для редактирования содержимого отдельных слайдов. В
обычном режиме можно переключаться между панелями:


Структура; Слайды; Сортировщик слайдов – позволяет просматривать все
слайды одновременно

Возможности PowerPoint для создания презентаций
На каждом слайде можно разместить следующие объекты:


Разнообразные шаблоны и планировщик по созданию презентаций.



Средства импорта файлов в многочисленных форматах (текст и графика).



Интеграция гипертекста и мультимедиа (объединение аудио, видео и
анимационных файлов в единую презентацию).



Встроенная анимация объектов.



Библиотека готовых изображений.



Возможности создания графиков, организационных диаграмм, таблиц.

Порядок выполнения
1. Изучите информационные технологии создания презентации в MS Power Point.
2. Методические рекомендации по выполнению практического задания и примеры по
выполнению рассмотрите в документе с использованием ссылки:
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/06/17/prakticheskaya_rabota_sozdanie_multimediynoy
_prezentatsii.pdf
Рассмотрите технологию создания мультимедийных презентаций в MS Power
Point на основе примеров в методичке.
Задание: Создание презентации «Услуги АТП»
1. Разработайте проект презентации Услуги АТП.doc (исходный доклад).
2. Посмотрите, какой текст и рисунки выбраны для размещения на слайдах.
3. Создайте презентацию Услуги АТП. Сохраните ее в папке для выполненных
заданий под именем Услуги АТП.ppt.
4. В отчете в ходе работы включите описание: мастер автосодержания, шаблон
оформления, оформление презентации, работа со слайдами, вставка таблиц,
рисунков и видеоклипов, создание анимации слайдов и эффектов переходов,
представление презентаций).
Ход работы
Создать презентацию, состоящую не менее, чем из 8 слайдов.
Презентация должна иметь следующую структуру:
1-й слайд – титульный;
2 – содержание презентации с гиперссылками (отражает направление перевозок и услуги
АТП) ;
3, 4, 5,6-й слайды содержат текстовую, графическую информации по теме презентации;
7,8 – слайды заполните картинками по теме презентации;
В презентации по необходимости установить на объекты эффекты анимации,
гиперссылки. Установить эффекты смены слайдов. Возврат к содержанию осуществить с
помощью управляющих кнопок.
Выводы
Вопросы для самоконтроля
Дайте определение понятию «презентация»?
1. Перечислите этапы создания презентации?
2. Перечислите рекомендации по оформлению презентаций?

3. Назовите режимы работы с презентацией?
4. В каком режиме выполняются действия (копирование, перемещение) со слайдами?
5. С какими расширениями можно сохранить презентацию?
6. Как перейти к демонстрации слайдов?
7. Назовите способы создания нового слайда?
8. Для чего необходим режим Сортировщик слайдов? 10.Какая информация может
быть расположена на слайде презентации?

Информационный источник:
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/06/17/prakticheskaya_rabota_sozdanie_multimediynoy
_prezentatsii.pdf

