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      Аннотация. В статье исследуется технология создания презентации в 

программе PowerPoint. 
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Введение 

        В настоящее время развитие компьютерных технологий позволяет 

решать широчайший круг задач, как в домашнем применении, так и в 

области бизнеса. На мировом рынке программных продуктов пользователям 

предлагаются специализированные программы и целые интегрированные 

пакеты программ, отвечающие все возрастающим запросам их 

потребителей. 

     Одним из ярких примеров того, как современные информационные 

технологии могут облегчить жизнь и работу — программа презентационной 

графики Microsoft Office PowerPoint, часть пакета офисных приложений 

Microsoft Office. 

       С помощью PowerPoint можно подготовить выступление в формате .ppt 

или .pptx с использованием слайдов. Презентацию можно как показывать на 

экране компьютера, так и распечатать. 

PowerPoint позволяет создать эффектные, профессиональные презентации в 

едином стиле, которые разнообразят доклады и защиты, а также наглядно 

продемонстрируют информацию, которую пытается донести докладчик. 

         Цель данного статьи является рассмотрение особенностей работы в 

PowerPoint и его основных инструментов. 

Презентация — это целенаправленный информационный процесс, 

решающий свои задачи. Формы презентации могут быть самые разные: на 

выставочном стенде, при контакте с покупателем при личной продаже или в 

магазине, в лекционной аудитории, по телевидению или радио и т.д. В 

любом случае, презентация — это коммуникационный процесс со всеми его 

основными элементами. 

В настоящее время существует два основных направления развития 

рынка программ графических презентаций: 
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 Профессиональные: 

1. Visual Reality for Windows; 

2. Macromedia Director; 

3. др. 

 Непрофессиональные: 

1. Prezi Classic, Prezi Next; 

2. Microsoft Office PowerPoint; 

3. Harvard Graphics; 

4. др. 

  Все перечисленные программы позволяют создавать презентации, 

внедрять в них звук, изображения, видео и иные файлы. Разумеется, у 

каждой программы есть свои особенности работы — например, VisualRealit 

y предоставляет мощный инструментарий по обработке изображений, а Prezi 

Classic и Prezi Next позволяют пользователю работать в трёхмерном 

измерении. 

    Идея PowerPoint появилась у Боба Гаскинса (BobGaskins), студента 

университета Беркли, который решил, что наступает век графических 

интерактивных материалов. В 1984 году Гаскинс присоединился к 

Forethought и нанял разработчика Денниса Остина (DennisAustin). Боб и 

Деннис объединили усилия и создали программу Presenter. Деннис создал 

оригинальную версию программы с Томом Рудкиным (TomRudkin). Позже, 

Боб решил сменить имя на PowerPoint, которое и стало названием конечного 

продукта. 

        В 1987 году вышел PowerPoint 1.0 для Apple Macintosh. Он работал в 

чёрно-белом цвете. Вскоре появились цветные Macintosh и новая версия 

PowerPoint не заставила себя ждать. Программное руководство с первой 

редакции было уникально. Это была книга синего цвета в твёрдом 
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переплёте. Компания Forethought считала, что это лучше, чем куча 

исполняемых файлов помощи на компьютере и инструкций в электронном 

виде. Но обновление инструкции было необоснованно дорого. Идея с 

подобными книгами была вскоре заброшена. 

  Позже, в 1987 году, Forethought и её продукт были куплены Microsoft 

за 14 млн. долларов. В 1990 году вышла версия для Windows. C 1990 года 

PowerPoint стал стандартом в наборе программ Microsoft Office. 

  В 2002 году вышла версия PowerPoint, которая не только была 

включена в пакет Microsoft Office XP, но также распространялась как 

отдельный продукт. В ней появились такие функции, как сравнение и 

смешение изменений в презентации, возможность задавать пути анимации 

для индивидуальных форм, создание пирамидальных, радиальных и целевых 

диаграмм, а также кругов Эйлера, панель задач для просмотра и выбора 

объектов буфера обмена, защита презентации паролем, автоматическая 

генерация фотоальбома, а также «умные теги» для быстрого выбора формата 

текста, скопированного в презентацию. 

  Microsoft PowerPoint 2003 не сильно отличается от предшественника. 

Он увеличивает эффективность работы в группе и теперь имеет 

возможность создания «Пакета для CD», который позволяет скопировать 

презентацию с мультимедийным содержанием и просмотреть её на компакт-

диске. 

   Версия PowerPoint 2007 привносит основные изменения 

в интерфейс программы и увеличивает графические возможности. 

  С выходом версии PowerPoint 2013, интерфейс претерпел ощутимые 

изменения. Согласно пресс-релизу Microsoft, в грядущей версии 2019 будет 

сделан упор на переход на облачные технологии и многопользовательский 

режим. 
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  Рассмотрим функционал PowerPoint на примере версии 2013.[1-3]  

 

Инструменты создания презентаций 

  Прежде всего, стоит отметить вкладки на Панели инструментов (рис. 

1). Инструменты PowerPoint сгруппированы и хорошо представлены, 

управление интуитивно, и даже новый пользователь сможет быстро 

разобраться, как работает программа. 

 

 

Рисунок 1. Панель инструментов 

 

  Опишем содержимое этих вкладок: 

 Главная: настройка макета слайда, форматирование текста и 

абзацев, рисование фигур и редактирование текста документа; 

 Вставка: вставка таблиц, изображений, фигур и схем SmartArt, 

диаграмм, колонтитулов и надписей WordArt, формул, символов и 

мультимедиа; 

 Дизайн: настройка внешнего вида как и отдельного слайда, так и 

всей презентации; параметров страницы, темы всей презентации; 

 Переходы: добавление анимаций между слайдами; 

 Анимация: добавление анимации к объектам слайда; 

 Показ слайда: настройка особенностей презентации, создание 

речевого сопровождения; 

 Рецензирование: просмотр справочных материалов по 

правописанию, добавление и просмотр примечаний и сравнение версий 
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документов; 

 Вид: переключение между режимами отображения слайдов, 

показ линеек, направляющих и сеток, написание макросов средствами VBA; 

 Особые вкладки: стоит отметить, что при работе, например, с 

таблицей, открываются особые, дополнительные вкладки, относящиеся 

исключительно к объекту, с которым идёт работа. Если выбрать какой-то 

другой объект слайда, эти вкладки исчезают. 

         Над лентой находится панель быстрого доступа. Как показывает 

название, там находятся наиболее часто используемые инструменты, вне 

зависимости от группы в Панели инструментов и этапа работы (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 — Панель быстрого доступа 

 

  Разумеется, панель быстрого доступа можно настроить — достаточно 

нажать на правую кнопку мыши на нужном инструменте и выбрать опцию 

«Добавить на панель быстрого доступа». Также можно воспользоваться 

выпадающим списком на самой панели. 

          Для тех, кто при работе в PowerPoint предпочитает использовать 

клавиатуру, а не мышь, на ленте предусмотрен доступ к новому набору 

сочетаний клавиш, называемому подсказками к клавишам. 

  Это даёт два важных преимущества: 

 Теперь сочетание клавиш сопоставляется каждой кнопке, что в 

предыдущих версиях было возможно не для всех команд меню; 

 Новые сочетания, как правило, требуют нажатия меньшего числа 

клавиш. 

  Новые сочетания клавиш используются следующим образом. 

 Прежде всего нажмите клавишу ALT; 

 В различных областях ленты появятся подсказки к клавишам в 
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маленьких белых квадратиках. Если нажать одну из таких клавиш, появится 

дополнительный набор команд и кнопок; 

 Нажмите одну из клавиш, назначенных элементам группы, чтобы 

завершить последовательность. 

Например, нажатие клавиш ALT, H, L эквивалентно нажатию кнопки 

«Макет». 

          Подсказки к клавишам содержат сочетания клавиш, назначенные тем 

или иным задачам. На вкладках ленты и на кнопке Microsoft Office 

подсказки отображаются в виде букв. На панели быстрого доступа они 

отображаются как числа. Белые квадратики с подсказками называются 

карточками. 

  При нажатии указанной клавиши открывается доступ к 

дополнительному набору команд и кнопок. Например, если нажать клавишу 

H, будут отображены все подсказки к клавишам для групп вкладки Главная. 

     Для упрощения работы и быстрого создания презентации, в PowerPoint 

были разработаны шаблоны (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3.  Шаблоны презентаций 

Таким образом, можно быстро создать отчёт о работе по проекту, или 

представить инвестиционный план — достаточно просто выбрать нужную 



 

 __________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

категорию и понравившийся шаблон. На рис. 4 представлен первый слайд 

презентации «Отчёт о состоянии проекта», созданной с помощью шаблона. 

 

 

 

 

Рисунок 4.  Презентация, созданная с помощью шаблона 

 

       При вставке нового слайда в презентацию, к нему автоматически 

применяется макет, предусмотренный темой. Однако, макет легко 

заменяется на более подходящий по содержанию — нет необходимости 

использовать стандартный макет слайда «Заголовок и объект», если мы, 

например, сравниваем два графика — рациональнее использовать макет 

«Сравнение». На рис. 5 представлены возможные варианты макетов. 
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Рисунок 5. Варианты макетов слайда 

 

           Согласно исследованиям, информация в презентациях 

воспринимается лучше, когда она однородно оформлена и оформление не 

отвлекает от содержания, поэтому рекомендуется выбрать тему 

презентаций. 

Тема — набор цветовых и графических решений презентации, 

предустановленных настроек форматирования и отображения информации. 

Темы позволяют не тратить время пользование на форматирование слайдов, 

вместо этого оформляя их автоматически в едином стиле. Изначально в 

программу встроен набор тем, но если ни одна из них не будет подходить к 

цели презентации, всегда можно загрузить новые темы и шаблоны с веб-узла 

Microsoft. 

  Разумеется, тему так же можно настраивать. Можно сменить набор 

шрифтов, или цветовой набор темы — это делается с помощью кнопок, 

располагающихся рядом со списком тем (рис. 6). 
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Рисунок 6.  Инструменты настройки темы 

 

        Для применения анимации, нужно выбрать объект, который хочется 

анимировать, и перейти на вкладку «Анимация».  

       Следует заметить, что анимации подразделяются на три группы — 

вход, выделение и выход; при этом необходимо учитывать, что при 

применении анимации типа «вход» объект не будет показываться до её 

выполнения. К одному объекту можно применить сразу несколько анимаций 

— в таком случае, рядом с ним будет отображаться столбик порядковых 

номеров анимаций объекта в общей последовательности.                 

  Последовательность можно изменять, добавляя, удаляя и меняя 

местами анимации. У анимации можно изменить длительность и добавить 

задержку. 

PowerPoint предлагает несколько режимов сохранения документа (рис. 7):  
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Рисунок 7.  Форматы, доступные для сохранения в PowerPoint 

 

  Наиболее популярный формат — .pptx. Однако, можно выбрать более 

старую версию для поддержания совместимости — но следует учесть, что 

некоторые функции станут недоступны, а объекты могут быть пере 

конвертированы в другой формат и отображаться неправильно. Для печати 

целесообразно выбрать формат .pdf, сохраняющий всю информацию именно 

в таком виде, в котором она представлена в презентации, но редактировать 

такой файл уже нельзя. 

Заключение 

 На со6новании вышеизложенного, можно сделать нижеприведенные 

выводы. 

 PowerPoint— это не только средство презентации деятельности фирмы 

в закрытой аудитории, но возможность найти заинтересованных клиентов по 

всей стране и всему миру, благодаря возможностям сети Интернет. 
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 PowerPoint, пожалуй, является самым популярным продуктом на 

рынке графических презентаций, во многом благодаря простоте 

использования и обширным возможностям. Благодаря макросам, потенциал 

существующих инструментов можно расширить, а процесс создания 

презентаций -автоматизировать до одного клика. 

 Все эти возможности, например,  улучшают работу во многих сферах, 

ведь с помощью качественной презентации можно легко рассказать клиенту 

о предлагаемых услугах и ответить на все вопросы, сделать информацию 

открытой, доступной и понятной.  

Таким образом, создание презентаций в PowerPoint становится одним из 

важнейших элементов профессиональной деятельности специалистов 

различных фирм. 
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