
  

  

  

 Раздел 1: «Прикладное программное обеспечение в профессиональной деятельности»  

 

Специальность: Производство продукции и организация общественного питания  

 
  

  

  

Практическая работа № 14   
  

  

Тема работы:  Создание презентаций организаций (предприятий)  пищевой,  

мукомольно - крупяной и комбикормовой промышленности, сферы общественного  
питания   

  

  

1.   Цель работы:   

Закрепление навыков  работы в программе  Power   Point ,   приобретение навыков  

презентации, рекламы и демонстрации предприятия по производству и организации  
общественного питания .   

  

  

2.   Задание:   

Создать презентацию организации или предприятия пищевой промышленности.  

Придерживайтесь приведенных ниже требований.   
  

  

  Оснащение работы:   

Персональный компьютер, с подключением к сети  Internet ,  

программное обеспечение  Windows   XP - 10 ,  Microsoft   Power   Point .     

  
  

4.   Основные теоритические сведения   

PowerPoint для Windows   -   это приложение, предназначенное для создания  

электронных презентаций с использованием различных видов информации: аудио, видео,  
графическая, текстовая и их последующей демонстрации с использованием различных  

эффектов.   

Презентацией   в программе PowerPoint   называется группа логически  

взаимосвязанных слайдов, решающих задачу наглядного представления требуемого  
рекламного, демонстрационного или учебного материала. Презентация может состоять из  

одного слайда, но, как правило, она состоит из нескольких слайдов.   

Презентация начинается с демонстрации титульного слайда, который обычно  
содержит вводную информацию о презентации, имя докладчика, и другие сведения  

общего характера. Другие (обычные) слайды презентации содержат фактический,  

иллюстративный или демонстраци онный материал, являющийся собственно содержанием  
презентации. Заголовки всех входящих в презентацию слайдов, а так же строки всех  

списков всех слайдов образуют структуру презентации .   

Основные возможности и средства программы PowerPoint:   

· Создание новых  презентаций с помощью мастера автосодержаний, а так же мастеров  
создания титульного слайда, слайдов, заметок и выдач.   

· Обширный набор макетов и шаблонов оформления отдельных слайдов и  
презентаций в целом.   



 

  

  

· Возможность произвольного изменения содержания и   оформления слайдов и  
презентаций.   

· Возможность создания собственных презентаций (без использования шаблонов и  
мастеров), а так же собственных шаблонов слайдов и презентаций.   

· Набор средств по управлению показом презентации   

· Возможность включения в  демонстрацию презентации различных анимационных и  

мультимедийных эффектов.   

  
  

5.   Порядок выполнения работы   

  
1.   Определить тему по которой будет создаваться презентация.   

2.   Запустить программу  MS   Power   Point .   

3.   Приступить к созданию презентации, придерживаясь  требованиям.   

  

6.   Т ребования к работе   

Тема работы должна прослеживаться на всех представляемых слайдах.   

Работа должна содержать  12 - 1  слайдов (титульный слайд ) 6   

Презентация должна быть интерактивной   

Информация для презентации берется из сети Интернет   

Каждый  слайд презентации должен содержать:   

   короткие пояснения по теме   

   фотографии или картинки   

   анимацию   

   звуки   

  
  

Оформить отчет по рекомендуемой форме.   
  

  

7.   Форма отчета о работе   

( скачать форму отчета необходимо на вкладке  Отчеты к практическим  

работам )   

  
  

  

8.   Контрольные вопросы   

1.   Каково назначение программы  Power   Point ?   

2.   В чем состоит необходимость представления предприятий с помощью  

презентаций?   

3.   Перечислите  этапы создания презентаций.   

4.   Какие возможности поддерживает программа  Power   Point ?   

  
  

9.   Рекомендуемая литература   

1.   Информационные технологии производственных систем: Учеб, пособие/  

Герасимов В.B., Минина Л.С., Васильева А.В. Новосибирск: НГАСУ, 2001.   

2.   Дворецкий  Д.С., Иванов П.А.   Электронный мультимедийный учебник   

"Создание презентаций в программе "Microsoft PowerPoint"   

  


