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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Создание персональной презентации при помощи 

MS Power Point 2013 

Цель: Научиться создавать презентации, применять к ним стили оформления и анимацию. 

Порядок выполнения 
1. Скопируйте этот файл с заданием в свою сетевую папку на \\studdc1 
2. Запустить программу PowerPoint 2013 выполнением команд Главного меню Windows Все программы - 

Microsoft Office 2013 – PowerPoint 2013. 
3. Создайте пустую презентацию. 
4. На появившемся слайде установите заголовок слайда: 

О(б) <Ваше имя>! 

 Например: «Об Андрее!», «О Ксении!» 

5. Настройте данный заголовок (смотрите ленты ГЛАВНАЯ и АНИМАЦИЯ): 

Шрифт – 44, Arial, обычный, с тенью, цвет по выбору. 

АНИМАЦИЯ – Область анимации – Параметры эффектов (Рисунок 6.1). Время, Начало 

– После предыдущего, задержка 0 секунду, эффект входа – Подъем, Анимация текста - 

По буквам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Настройка анимации (Параметры эффектов…) 
 

6. Становите подзаголовок слайда 

Составил(а) студент(ка) группы 

<название вашей группы> <Имя Фамилия> 

7. Настройте данный подзаголовок: 

Шрифт – 28, Times New Roman, обычный, цвет по выбору. 

Анимация – После предыдущего, задержка 0 секунд, эффект входа - Фигура, По словам.  

8. Установите любой дизайн презентации для всех слайдов (лента ДИЗАЙН) 

9. Создайте второй слайд – маркированный список (ВСТАВКА – Создать слайд – Заголовок и объект): 

Заголовок слайда: 

Содержание 
Текст слайда: 

 О себе 

 Мои увлечения (Хобби) 

 Мои предпочтения в еде и напитках 

 Мои планы на будущее 

10. Настройте заголовок второго слайда: 

Шрифт – 44, Times New Roman, курсив, с тенью, цвет по выбору. 

Анимация - После предыдущего, задержка 0 секунд, эффект входа - Прямоугольник.  

11. Настройте текст второго слайда: 

Шрифт – 28, Times New Roman, обычный, цвет по выбору. 

Анимация – После предыдущего, задержка 1 секунду, эффект входа  – Вылет, Справа, 

после заголовка.  

12. Создайте третий слайд – маркированный список: 

Заголовок слайда: 
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О себе 
Текст слайда должен содержать 5 персональных фактов о Вас. 

13. Настройте заголовок третьего слайда: 

Шрифт – 44, Times New Roman, курсив, с тенью, цвет по выбору. 

Анимация – После предыдущего, задержка 0 секунду, эффект входа - Фигура.  

14. Настройте текст третьего слайда: 

Шрифт – 28, Times New Roman, обычный, цвет по выбору. 

Анимация – После предыдущего, задержка 1 секунду, эффект входа - Фигура, после 

заголовка.  

15. Создайте четвертый слайд – графика и текст (ВСТАВКА - Создать слайд – Объект с подписью), который 

будет содержать информацию об ваших увлечениях:   

Заголовок слайда должен быть следующим: 

Мои увлечения 
Картинка – по выбору (Рисунок 6.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 6.2 – Вставка рисунка в слайд презентации 
 

Текст слайда должен содержать 5 действий, которыми вам нравиться заниматься, или названий любимых 

живых или неживых объектов. 

16. Настройте заголовок четвертого слайда: 

Шрифт – 44, Times New Roman, курсив, с тенью, цвет по выбору. 

Анимация – После предыдущего, задержка - 0 секунд, эффект входа – Прямоугольник, 

уменьшения.  

17. Настройте анимацию картинки четвертого слайда: 

Анимация – После предыдущего, задержка 1 секунду, эффект входа – Жалюзи, По 

вертикали, после заголовка. 

18. Настройте текст четвертого слайда: 

Шрифт – 28, Times New Roman, обычный, цвет по выбору. 

Анимация – После предыдущего, задержка 1 секунду, эффект входа - Фигура, после 

картинки.  

19. Создайте пятый слайд – Заголовок и текст в две колонки (ВСТАВКА - Создать слайд – Два объекта), 

который будет содержать информацию о ваших предпочтениях в еде и напитках: 

20. Заголовок слайда должен быть следующим: 

Мои предпочтения в еде и напитках 
Текст слайда должен содержать по 5 ваших любимых 5 напитков и блюд соответственно в правом и 

левом столбце. 

21. Настройте заголовок пятого слайда: 

Шрифт – 44, Times New Roman, курсив, с тенью, цвет по выбору. 

Анимация – После предыдущего, задержка 0 секунд, эффект входа – Прямоугольник, 

Уменьшение.  

22. Настройте текст пятого слайда: 

Шрифт – 28, Times New Roman, обычный, цвет по выбору. 

Анимация – После предыдущего, задержка 1 секунду, эффект входа - Фигура, после 

заголовка.  

23. Создайте шестой слайд – графика и текст (ВСТАВКА - Создать слайд – Объект с подписью), который 

будет содержать информацию об ваших планах на будущее:   

Заголовок слайда должен быть следующим: 

Мои планы на будущее 
Картинка – по выбору (Рисунок 6.2). 

Текст слайда должен содержать 5 действий или событий, которые вы планирует выполнить или достичь 

в будущем. 

24. Настройте заголовок шестого слайда: 
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Шрифт – 44, Times New Roman, курсив, с тенью, цвет по выбору. 

Анимация – После предыдущего, задержка 0 секунд, эффект входа -  Прямоугольник, 

Уменьшение.  

25. Настройте анимацию картинки шестого слайда: 

Анимация – После предыдущего, задержка 1 секунду, эффект входа – Жалюзи, По 

вертикали, после заголовка. 

26. Настройте текст шестого слайда: 

Шрифт – 28, Times New Roman, обычный, цвет по выбору. 

Анимация – После предыдущего, задержка 1 секунду, эффект входа - Фигура, после 

картинки.  

27. Настройте показ презентации в виде автоматического показа слайдов. Для этого: 

 Установите тип перехода (ПЕРЕХОДЫ – Переход к этому слайду) Часы или Оригами. 

 Настройте смену слайдов (ПЕРЕХОДЫ – Время показов слайдов): 

Длительность – 3 с., Смена слайда – После, 10 с., Применить ко всем. 

28. Сохраните презентацию в Вашей сетевой папке на \\studdc1 с именем Фамилия_PowerPoint в двух видах 

(Презентация и Демонстрация). 

29. Покажите презентацию преподавателю (оба варианта). 
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