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ВВЕДЕНИЕ
Сегодняшнее общество сформировано под воздействием быстрого
роста и развития системы информационных технологий (IT). Важность
IT для общества привело к зависимости людей от их знаний и
компетенции в области информационных технологий. Хотя эта
зависимость с каждым днем растет, право человека на образование и
информацию уже дошло до IT-сферы. Это привело к постоянно
растущей проблеме как для людей, у которых нет доступа к ITобразованию, так и для общества в целом. Сегодня люди, не
обладающие компьютерной грамотностью, не могут полноценно
участвовать в жизни общества, в результате чего они не пользуются
всеми предоставленными им возможностями. Те, кто не получил ITобразования, не получили самой возможности - главной мотивации
для прогресса в обществе.
Несмотря на необходимость и пользу компьютерной грамотности для
всех, признанной такими организациями, как Европейская Комиссия,
ЮНЕСКО и ОЭСР, многие люди все еще не имеют достаточного доступа
к базовому компьютерному образованию. Часто это люди с
ограниченными возможностями, люди, имеющие трудности в
обучении,
работники-иммигранты,
безработные
или
люди,
проживающие в отдаленной (сельской) местности, где IT-образование
является недоступным.
Данное учебное пособие (в сочетании с другими материалами,
опубликованными на сайте www.ITdesk.info) представляет собой нашу
работу и наш вклад в реализацию и продвижение права человека на
образование и информацию в сфере информационных технологий.
Надеемся, что эта обучающая программа поможет Вам овладеть
базовыми компьютерными знаниями. Желаем Вам получить столько
знаний, сколько Вам необходимо, чтобы стать активным членом
современного информационно-коммуникативного общества.
С уважением,
команда проекта
"ITdesk.info".

Экспертная проверка версии на
хорватском языке:

ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
Некоммерческие непроизводные работы 3.0, Хорватия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ MICROSOFT POWERPOINT 2010
Элементы окна приложения
Строка заголовка содержит основную информацию о презентации, включая заголовок,
имя приложения, в котором она разрабатывается, и расширение (.ppt/.pptx).
Кнопки управления окном расположены в правом верхнем углу в строке заголовка и
могут использоваться для следующих целей:




Разверните окно или восстановите его прежний размер (Восстановить),
Свернуть окно или
Закрыть окно
Рис.1 Кнопки управления окном

Панель быстрого доступа, как следует из названия, используется для быстрого и
простого доступа к наиболее часто используемым функциям. Она может отражаться
над или под лентой.
Рис.2 Панель быстрого доступа

Лента содержит вкладки с логически сгруппированными командами.

Рис.3 Лента

Вкладки:









Файл – Используется для проведения основных операций с файлами
презентации, включая сохранение, открытие существующего файла, создание
нового файла и т.д.
Главная – содержит инструменты для базового форматирования текста
Вставка – используется для вставки в презентацию различных объектов
Дизайн – используется для редактирования базовых визуальных аспектов
макета презентации: размера, ориентации, цвета фона и т.д.
Переход (между слайдами) – содержит инструменты для настройки различных
переходов между слайдами
Анимация (элементы) – инструменты для управления элементами анимации,
размещенными на слайде
Показ слайдов – инструменты для демонстрации слайдов в режиме слайд-шоу
Рецензирование - Инструменты для рецензирования презентации: проверка
ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
Некоммерческие непроизводные работы 3.0, Хорватия.
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орфографии, перевод на различные языки, совместная работа и т.д.
Вид – Используется для настройки того, в каком виде будет отображаться окно
приложения. Здесь Вы можете выбрать между различными типами просмотра,
масштабом и т.д.

Панель слайда/структуры (правый верхний угол окна приложения) - это область для
создания новых слайдов, для выбора макета слайда, а также для обзора всех слайдов
презентации.
Панель слайдов - отражает слайды презентации в миниатюрном виде
Панель структуры - отражает слайды в структурированном виде
Панель примечаний - место для примечаний, помогающих докладчику во время
презентации
Место вставки - это точка, показывающая, в каком именно участке слайда мы работаем
и куда именно будет вводиться информация (текст) (где мигает курсор)
Строки для горизонтальной и вертикальной навигации (ползунки) - используются для
навигации по документу
Строка состояния - отражает информацию о текущей презентации, содержит кнопки
для настройки вида и ползунка масштаба. Здесь возможны корректуры в соответствии
с пожеланиями пользователя
Открытие и закрытие презентации PowerPoint
Запуск Microsoft PowerPoint




В меню Пуск выберите Все программы > папка Microsoft Office, затем выберите
Microsoft PowerPoint 2010.
В строке поиска введите "powerpoint" и выберите Microsoft PowerPoint 2010 из
предложенных результатов поиска.
Щелкните два раза по ярлыку приложения Microsoft PowerPoint 2010, который
обычно можно найти на рабочем столе компьютера.

Закрытие Microsoft PowerPoint




В строке заголовка нажмите на Закрыть.
В меню Файл нажмите на Выход.
Используйте сочетание клавиш Alt + F4.

Открытие существующей презентации


В меню Файл нажмите Открыть.
ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
Некоммерческие непроизводные работы 3.0, Хорватия.
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Используйте сочетание клавиш Ctrl + O.
В Windows выберите значок для файла, который Вы хотите открыть, и нажмите
клавишу Enter (Ввод).

Использование любого из первых двух методов приведет к появлению диалогового
окна. В этом диалоговом окне Вы можете перейти к файлу, который Вы хотите открыть,
и выбрать его. Для открытия нескольких файлов, образующих последовательность,
нажмите и удерживайте клавишу Shift во время выбора первого и последнего из
нужных
файлов.
Чтобы
выбрать
несколько
файлов,
не
образующих
последовательность, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl во время выбора нужных
файлов. Все выбранные файлы будут открыты при нажатии кнопки Open.
Закрытие презентации



В меню Файл нажмите Закрыть.
Используйте сочетание клавиш Ctrl + W.

Использование шаблонов
Создать новую пустую презентацию, выберите в меню Файл функцию Создать и
выберите шаблон Пустая презентация. Можно использовать существующие шаблоны
для создания широкого спектра презентаций, например, календаря. Чтобы открыть
новый шаблон, выберите желаемый шаблон из папки Образцы шаблонов. С сайта
Office.com можно скачать дополнительные шаблоны.
Сохранение презентации



В меню Файл нажмите Сохранить.
Используйте сочетание клавиш Ctrl + S.



Щелкните по

значку, расположенному на Панели быстрого доступа.

При первом сохранении презентации выбор функции Сохранить или Сохранить как
приведет к появлению диалогового окна. Далее в поле Сохранить в укажите, куда Вы
хотите сохранить документ. Далее введите желаемое имя файла в поле Имя файла.
Затем нажмите кнопку Сохранить.
Сохранение презентации под другим именем
Чтобы сохранить презентацию под другим именем, выберите Сохранить как в меню
Файл. При появлении диалогового окна введите новое имя файла в поле Имя файла и
нажмите Сохранить. Вы увидите, что имя презентации в строке заголовка окна
изменилось. После изменения имени файла, достаточно просто нажать кнопку
Сохранить или комбинацию клавиш Ctrl + S для последующих изменений.
ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
Некоммерческие непроизводные работы 3.0, Хорватия.
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Сохранение презентации в другом формате
Чтобы сохранить презентацию в другом формате, выберите Сохранить как в меню
Файл. В диалоговом окне Сохранить как щелкните в выпадающем меню Сохранить в
формате и выберите желаемый формат. Для создания шаблона выберите Шаблон
PowerPoint (*.potx). Для сохранения презентации в формате, совместимом с более
старыми версиями Microsoft PowerPoint, выберите Word 97-2003 PowerPoint (*.ppt).
Для сохранения презентации в формате Rich Text (.rtf), выберите Структура/RTF (*.rtf).

Переключение между открытыми презентациями



В группе Окно из вкладки Вид щелкните по команде Переключить окна и
выберите презентацию, на которую Вы хотите переключиться.
Для предварительного просмотра открытых презентаций поместите курсор на
значок приложения на панели задач. Щелкните по презентации, чтобы перейти
к ней.

Рис.4 Предварительный просмотр
открытых презентаций



Используйте сочетание клавиш Alt + Tab для переключения между окнами (т.е.
открытые презентации, папки, приложения).

Основные параметры/настройки в приложении осуществляются посредством
диалогового окна Параметры PowerPoint
Основные параметры (имя пользователя, основная папка для сохранения и т.д.) можно
изменить, щелкнув по диалоговому окну Параметры PowerPoint. Чтобы открыть
диалоговое окно, зайдите в меню Файл и выберите Параметры.
В нижней части вкладки Основные расположено текстовое поле, с помощью которого
можно ввести или изменить Имя пользователя.

ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
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Рис.5 Меню Файл

Рис.6 Диалоговое окно Параметры PowerPoint

Чтобы изменить основную папку для сохранения и открытия документов, выберите
вкладку Сохранить. В текстовом поле Расположение файла по умолчанию введите
место расположения папки. Выбранная Вами папка будет предложена в качестве папки
по умолчанию при следующем выборе функции Сохранить как.

Функция "Справка"
Функция Справка расположена в меню Файл. С
правой
стороны
окна
располагается
информация о версии приложения. Для
просмотра доступных разделов справки
выберите вкладку Справка Microsoft Office. В
текстовом поле Поиск Вы можете ввести
интересующий Вас термин. Также можно
открыть Справку с помощью клавиши F1 или
соответствующего значка,
расположенного
под кнопками управления.

Рис.7 Справка PowerPoint
ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
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Средства увеличения
Диалоговое окно Масштаб можно открыть с помощью вкладки Вид, выбрав значок
Масштаб
. Для увеличения масштаба Вы можете
выбрать одно из предложенных значений или ввести свое
значение, являющееся целым числом от 10 до 500.
Также можно установить масштаб, используя кнопку
Масштаб в правом углу Строки состояния. Чтобы быстро
изменить Масштаб, можно воспользоваться Ползунком
масштаба
колесом мыши.

или

клавишей

Ctrl

и

Рис.8 Диалоговое окно масштаба

Настройка ленты

Ленту можно настроить с помощью меню Файл. Выберите Параметры, затем вкладку
Настройка ленты.
ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
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На вкладке Настройка ленты можно выбрать меню из имеющихся или создать свое
меню, добавляя желаемые функции. Чтобы добавить в меню новые инструменты,
выберите желаемый инструмент с левой стороны диалогового окна и нажмите кнопку
Добавить. Чтобы удалить инструмент из меню, выберите его и нажмите Удалить.
Рис.9 Диалоговое окно Параметры PowerPoint - Вкладка Настройка ленты

На вкладку Настройка ленты (и некоторые другие функции) также можно выйти,
щелкнув правой кнопкой мышки по Ленте и выбрав одну из следующих опций:





Настроить панель быстрого доступа
Показать панель быстрого доступа под лентой
Настроить ленту
Свернуть ленту

Рис.10 Меню, которое открывается щелчком
правой кнопки мыши по ленте

ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
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СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Представления презентаций
Группа Представления презентаций на вкладке Вид предлагает 4 различных режима
просмотра презентаций. Режимы могут быть следующими.
В Обычном режиме слайд показывается в центре окна. Под слайдом расположено
поле, в которое автор может вводить примечания и комментарии. С левой стороны
окна будут демонстрироваться либо миниатюрные значки (если
Вы выберете Слайды), либо только текстовые слайды (если Вы
выберете Структуры).
Рис.11 Представления презентаций

Рис.12 Обычный
режим

Сортировщик слайдов показывает несколько слайдов в окне, что особо удобно для
отображения таикх задач, как изменение порядка слайдов или добавления эффектов
перехода между слайдами.
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Рис.13 Режим
Сортировщик
слайдов

Режим Страницы заметок отображает все заметки страницы под слайдом. Здесь
докладчик может ввести комментарии, которые будут использоваться во время
презентации.

Рис.14 Режим
"Страницы
заметок"

Режим чтения отражает презентацию в полноэкранном режиме. Он отличается от
режима Показа слайдов тем, что название, состояние и секция окна отражаются на
панели задач.
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Рис.15 Режим
чтения

РАБОТА СО СЛАЙДАМИ
Вставить слайд
Вставить

слайд

в

презентацию

можно

различными

способами

Чтобы вставить слайд с помощью Ленты, нажмите на кнопку
в группе Слайды,
расположенную на вкладке Главная. Эта опция позволит Вам выбрать между
различными макетами слайда, включая Пустой,
Заголовок слайда или Заголовок + текст.
В качестве альтернативы можно вставить новый слайд с
помощью вкладки Слайды, двумя возможными
способами:
 Щелкните правой кнопкой мыши по слайду, после
которого Вы хотите вставить новый слайд. В быстром
меню выберите команду Новый слайд;
 Выберите слайд, после которого Вы хотите
вставить новый слайд, а затем нажмите клавишу Enter.
Рис.19 Вставка нового слайда
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Копирование или перемещение слайдов
Чтобы скопировать или переместить слайд в текущую или другую презентацию,
выберите слайд в Режиме сортировщика слайдов. В Обычном режиме выберите
слайд Миниатюрный значок с левой стороны окна.
После выбора слайда щелкните правой кнопкой мыши и выберите Вырезать или
Копировать. Далее выберете желаемое место в презентации, куда Вы хотите
переместить или скопировать слайд. Затем щелкните правой кнопкой мыши и
выберите команду Вставить.
Сочетания клавиш для команд Вырезать, Копировать, Вставить:




Ctrl + X
Ctrl + C
Ctrl + V

- Вырезать
- Копировать
- Вставить

Метод копирования "Перетащить и отпустить"
1. Выберите слайд, который Вы хотите скопировать
2. Щелкните по нему левой кнопкой мыши и удерживайте, одновременно нажав
и удерживая клавишу Ctrl
3. Переместите курсор мыши в позицию, которую Вы выбрали для слайда.
4. Отпустите левую кнопку мыши, а затем и клавишу Ctrl. Копия слайда вставлена.
Для перемещения слайда используйте метод "Перетащить и отпустить", однако без
удерживания клавиши Ctrl.
Удаление слайдов
Выберите один или несколько слайдов, которые Вы хотите удалить, и воспользуйтесь
одним из следующих способов:


Нажмите правую кнопку мыши и выберите функцию Удалить слайд.




Нажмите Удалить
на вкладке Главная.
Нажмите клавишу Delete (Удалить) на клавиатуре

Темы и дизайн слайда
Для изменения внешнего вида и эффекта слайдов можно выбрать одну из
многочисленных тем. Чтобы добавить тему, перейдите в группу Темы, расположенную
на вкладке Дизайн, и выберите желаемую тему.

Рис.16. Темы
ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
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Вы также можете использовать команду Поиск тем command to browse for themes
saved anywhere on the computer.

Рис.17 Выбрать тему

Вкладка Дизайн также содержит опции для настройки фона одного или всех слайдов.
Сначала выберите слайд/ы, которые Вы хотите
изменить. Затем в группе Фон на вкладке Дизайн
выберите Стили фона или щелкните правой кнопкой
мыши по выбранному слайду и выберите Формат
фона. Вы можете настроить фон, используя команду
Формат фона.
Рис.18. Формат фона

ОБРАЗЕЦ СЛАЙДОВ
Образец слайдов - это основа для дизайна каждой презентации. Изменения,
сделанные в форматировании образца слайдов, будут отражаться во всех слайдах.
Мастер слайдов можно вызвать посредством группы Режимов образца,
расположенной на вкладке Вид, с помощью нажатия на кнопку Образец слайдов

.

Сразу после активации Образца слайдов можно начинать редактирование:
•

Используйте вкладку Вставка для вставки таких объектов, как чертежи, рисунки
и формы.
Рис.20. Инструменты для вставки объектов –
изображений и групп иллюстраций
ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
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Для Удаления объекта выберите объект, находясь в режиме Образец слайдов, и
нажмите клавишу Delete.
Для вставки верхнего или нижнего колонтитула выберите инструмент
Колонтитулы,
расположенный в группе Текст на вкладке Вставка. Для
добавления текста в нижний колонтитул в открытом диалоговом окне
"Колонтитулы" выберите Нижний колонтитул, и введите в текстовое поле
желаемый текст.
o Дата и время – включает параметры Автообновление даты и Фиксированная
дата.
o Номер слайда – автоматически добавляет номер слайда в нижний
колонтитул.
o Не показывать на титульном слайде – При установке флажка на этом
параметре выбранные элементы (дата, номер слайда и т.д.) не будут
отражаться на первом слайде презентации.

Параметры отражения Колонтитулов можно применить к одному или ко всем
слайдам.
При
нажатии
кнопки
Применить
выбранные
параметры
отражения
автоматически
применяются к тому слайду,
на
котором
находится
курсор. При нажатии кнопки
Применить
ко
всем
выбранные
параметры
отражения применяются ко
всем слайдам.

Рис.21. Диалоговое окно
Колонтитулы
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Рекомендации по составлению презентаций
Для составления профессиональных презентаций
руководствоваться следующими рекомендациями.

высокого

качества

следует

Рекомендуется использовать шрифты без засечек - Sans Serif (Verdana, Arial и т.д.),
которые легко читаются на экране. В качестве размера шрифта следует выбирать 24-32.
Нужно обратить особое внимание на визуальные ресурсы: изображения, графики - для
резюмирования и лучшего понимания темы.
Вместо больших объемов текста используйте короткие фразы, расположенные в виде
графически маркированного или пронумерованного списка. Чтобы Ваши слайды были
не слишком многословными, запомните правило 6-6-6:




Максимум 6 слов в строке.
Максимум 6 строк (пунктов) в слайде.
Не более 6 последовательных слайдов с текстом.

Наконец, следует использовать различные заголовки для каждого слайда. Это
позволяет добиться большей ясности и легкости в управлении слайдами на вкладке
Структура, а также упрощенного перехода во время показа слайдов.

Добавление содержимого в слайд
Сначала выберите слайд, к которому Вы хотите добавить содержимое. Слайд можно
выбрать на панели слайда/структуры. После выбора слайда, в который мы хотим
добавить данные, можно начинать ввод текста. Многие слайды уже содержат
текстовые поля для ввода текста. Например, слайды заголовка содержат текстовое
поле Заголовок слайда.
Часто во время презентации необходимо осуществить управление объектами
разработки (текст, изображения, формы и т.д.). Например, Вы можете скопировать или
переместить объект в другой слайд или другую презентацию. Обратите внимание на
то, что прежде чем начать управление каким-либо объектом, нужно его выбрать.
Для осуществления функции Вырезать/Копировать/Вставить, выберите желаемый
объект и щелкните по нему правой кнопкой мыши. Выберите из быстрого меню
команду Вырезать (если Вы хотите вырезать) или Копировать (если Вы хотите
копировать). Наконец, расположите курсор в том месте, куда Вы хотите вставить
объект, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Вставить из быстрого меню. Не
ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
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забывайте, что на эти команды также можно выйти через сочетания клавиш:




Ctrl + X - Вырезать
Ctrl + C - Копировать
Ctrl + V - Вставить

Для удаления объекта выберите объект и нажмите клавиши Delete или Backspace.
При удалении текста клавиша Delete удаляет символ справа от курсора, а клавиша
Backspace удаляет символ слева от курсора.

Отмена и возврат изменений
Функция Отменить
используется тогда, когда Вы хотите отменить Ваше последнее
действие. Например, если какой-то текст случайно был удален или если Вы сделали
изменение, которым Вы не довольны, использование функции Отменить вернет
документ в прежнее состояние. Это также полезно при исследовании функций
PowerPoint, поскольку мы можем безопасно испытать любую функцию и вернуть
документ в прежнее состояние. Это практичная и часто используемая функция.
Функция Отменить расположена на Панели быстрого доступа, а также может быть
вызвана с помощью сочетания клавиш Ctrl + Z.
Функция Вернуть аннулирует результат функции Отменить. Мы можем пользоваться
ей столько раз, сколько и функцией Отменить. Функция Вернуть также расположена на
Панели быстрого доступа или может быть вызвана с помощью сочетания клавиш Ctrl +
Y.
Форматирование содержимого
Текстом можно управлять, используя команды, расположенные в группе Шрифт на
вкладке Главная. Перед вызовом какой-либо функции или команды не забудьте
выбрать
текст,
который
Вы
хотите
отредактировать.
Для изменения типа шрифта щелкните по стрелке в окне Шрифт
и выберите
из выпадающего меню один из предлагаемых шрифтов. Те же правила касаются
размера шрифта: в окне Размер шрифта
шрифта, который Вам нужен.

щелкните по стрелке и выберите размер

Текст может отображаться жирным шрифтом, курсивом или подчеркнутым шрифтом.
Эти инструменты форматирования можно также вызвать в группе Шрифт. Они
активируются щелчком по следующим кнопкам:
- выбранный текст отображается жирным шрифтом
ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
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- выбранный текст отображается курсивом
- выбранный текст отображается подчеркнутым шрифтом
- выбранный текст отображается с эффектом тени
Нажимая
кнопку в нижнем
правом углу группы Шрифт, Вы
можете войти в диалоговое окно
Шрифт,
отражающее
дополнительные
параметры
форматирования.

Рис.22. Диалоговое окно шрифтов

Цвет текста можно изменить с помощью кнопки
, расположенной в группе Шрифт.
Щелкните по стрелке около значка - это приведет к открытию
меню
палитры
цветов.
*Обратите внимание на то, что нажатие на стрелки на панелях
инструментов PowerPoint практически всегда вызывает
дополнительные параметры!
Рис.23. Цветовая палитра для выбора цвета шрифта

Мы можем Изменить регистрщелкнув по соответствующему значку
, также
расположенному в группе Шрифт. Чтобы перевести текст на заглавные буквы,
выберите параметр ВСЕ ПРОПИСНЫЕ. Чтобы перевести текст на строчные буквы,
выберите параметр все строчные.
Для выравнивания текста Вы можете воспользоваться значками в группе Абзац на
вкладке Главная:
– Выравнивание по левому краю
– Выравнивание по центру
– Выравнивание по правому краю
– Выравнивание по ширине

ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
Некоммерческие непроизводные работы 3.0, Хорватия.

16/42

ITdesk.info – проект по электронному обучению, находящийся в свободном доступе
Формат по образцу
Инструмент Формат по образцу, расположенный в группе Буфер обмена под вкладкой
Главная, можно использовать для копирования формата текста из одного участка
текста в другой. Формат по образцу - это отличный ярлык, позволяющий применить
выбранный цвет, размер, регистр шрифта и любые другие параметры форматирования
на другом участке текста, при этом не нужно выбирать каждый параметр отдельно.
Чтобы воспользоваться функцией Формат по образцу, выделите текст, формат
которого Вы хотите перенести на другой участок. Затем выберите инструмент Формат
по образцу и выделите текcт, на который Вы хотите скопировать форматирование.

РАБОТА С МАРКИРОВАННЫМИ И НУМЕРОВАННЫМИ СПИСКАМИ
Эта функция используется для создания различных списков и перечислений в
презентации. В начале каждого пункта список может содержать нумерацию, буквы,
маркировку или изображения. Значки для этих параметров списка расположены в
группе Абзац, на вкладке Главная.
Чтобы выбрать маркер для списка, щелкните по стрелке
около
форматов.

значка и выберите один из предлагаемых

Рис.25. Меню с различными маркерами

Для нумерации пунктов списка щелкните по стрелке около
один из предлагаемых форматов.

значка и выберите

Заменить маркер на изображение
Щелкните по стрелке около
значка и выберите
параметр Маркеры и нумерация. Нажмите на кнопку
Изображение и выберите одно из предложенных
изображений. Вы можете также импортировать
изображения, нажав кнопку Импорт и добавив новое
изображение к существующим в диалоговом окне. После
импорта изображения Вы можете использовать его в
списке.
Рис.26 Меню с различными числовыми форматами
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Заменить графический знак на символ
Щелкните по стрелке около значка
и выберите параметр Маркеры и нумерация.
Нажмите на кнопку Настройка и выберите нужный символ из открывшегося
диалогового окна.

Изменение размера графических или численных маркеров
Щелкните по стрелке около значка
и выберите параметр Маркеры и нумерация.
В поле Размер введите соответствующий процентный показатель или измените размер
с помощью стрелок вверх и вниз.

Изменить уровень перечисленных пунктов
Текст, введенный PowerPoint, может быть отформатирован в виде списков. Часто
возникает необходимость изменить уровень списка или отдельных пунктов. Можно
увеличить или уменьшить уровень отдельных пунктов списка или всего списка.
Для этого выберите пункт или весь список, затем выберите либо Повысить уровень
списка

, либо Понизить уровень списка

С помощью нажатия
кнопки в группе
Абзац на вкладке Главная открывается
диалоговое окно Абзац с дополнительными
параметрами.
Например,
на
вкладке
Интервалы Вы можете задать значения
Перед и После абзаца.
Рис.24. Диалоговое окно абзаца

РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ
Ввод таблицы

Вставки таблицы в документ выберите

значок на вкладке Вставка.

В открывшемся окне Вставить таблицу перетащите курсор для выделения желаемого
количества строк и столбцов для таблицы.
ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
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Для определения размеров таблицы перед ее вставкой,
выберите Вставить таблицу и в появившемся диалоговом окне
введите
желаемое
количество
строк
и
столбцов.
Для создания сложной таблицы после выбора значка
выберите функцию Нарисовать таблицу, и с помощью мыши
определите строки таблицы.
Рис.27 Вставка таблицы

Ввод и изменение данных в таблице
Для ввода содержимого таблицы просто поместите курсор в ячейку таблицы (место
вставки) и введите текст. Перемещение курсора (места вставки) по таблице можно
сделать тремя способами:
• Нажатием левой кнопки мыши
• Нажатием клавиши TAB на клавиатуре
• Нажатием клавиш управления курсором (клавиш со стрелками) на клавиатуре
Выбрать ячейку/столбец/строку
Выбор одной ячейки: Установите курсор рядом с левой границей ячейки. Когда курсор
мыши превратится в черную стрелку, указывающую направо, нажмите левую кнопку
мыши.

Рис.27 Выбрать ячейку

Выбор столбца таблицы: Установите курсор над столбцом, который Вы хотите выбрать.
Когда курсор мыши превратится в черную стрелку, указывающую вниз, нажмите левую
кнопку мыши.

Рис.28 Выбрать столбец
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Выбор строки таблицы: Установите курсор слева от строки, которую Вы хотите
выбрать. Когда курсор мыши превратится в черную стрелку, указывающую направо,
нажмите левую кнопку мыши.

Рис.29. Выбрать строку

Для выбора всей таблицы, щелкните по ее границе. Чтобы переместить таблицу,
поместите курсор на ее границу. Когда курсор мыши изменится на , перетащите
таблицу на новое место методом "Перетащить и отпустить".

Рис.30. Выбор всей таблицы

Форматирование таблицы
Инструменты для вставки строк и столбцов расположены в группе Строки и столбцы
раздела Работа с таблицами на вкладке Макет.

Рис.31 Группа Строки и столбцы - инструменты для вставки строк
и столбцов

Еще один способ вставки строк и столбцов - с
помощью быстрого меню. Щелкните правой
кнопкой мыши над ячейкой, рядом с которой Вы
хотите вставить строку или столбец, и выберите
соответствующую команду Вставить из быстрого
меню.

Рис.32 Быстрое меню - команда Вставить
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Для настройки размера строки или столбца выберите строку или столбец и введите
значения для поля Высота/Ширина. Поле Высота/Ширина можно
вызвать на вкладке Работа с таблицами на вкладке Макет в группе
Размер ячеек.
Рис.33 Поля высоты и ширины

Или же Вы можете поместить курсор над границей столбца, и, когда курсор поменяет
свой вид на , нажать и удерживать левую кнопку мыши и тащить курсор до тех пор,
пока столбец не приобретет желаемую ширину.

Рис.34 Изменение ширины столбца

Чтобы изменить высоту строки, поместите курсор над границей строки и, когда он
поменяет свой вид на , нажмите и удерживайте левую кнопку мыши и тяните курсор
до тех пор, пока строка не примет желаемую высоту.

Рис.35 Изменение высоты строки

Границы и заливка
Чтобы изменить фон ячейки, щелкните по значку Заливка в меню Работа с таблицами
на вкладке Дизайн в группе Стили таблицы. Щелкните по стрелке около значка - это
приведет к открытию палитры цветов. Если функция
Включить предварительный просмотр включена, в таблице
во время прохождения через предлагаемые цевета появится
предварительный просмотр форматирования.
Если Вы щелкнете по значку Границы
, указанная таблица
приобретет нижнюю границу. Для просмотра остальных
возможностей обрамления, щелкните по стрелке около
значка Границы.

ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
Некоммерческие непроизводные работы 3.0, Хорватия.

21/42

ITdesk.info – проект по электронному обучению, находящийся в свободном доступе
Удаление таблицы

Строки или столбцы таблицы можно удалить нажатием команды Удалить
,
расположенной в разделе Работа с таблицами, на вкладке Макет в группе Строки и
столбцы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГРАММ
1. Вставка диаграммы:
Если макет слайда
включает
какое-либо
содержимое, например
Заголовок и объект на
верхнем слайде, то на
слайде
будут
отображаться кнопки
для вставки графиков,
таблиц
или
изображений.
Для
вставки
диаграммы
нажмите
кнопку
Вставить диаграмму.
Рис.36 Добавить диаграмму посредством нажатия кнопки Вставить диаграмму

Можно также вставлять диаграммы с помощью вкладки Вставка, выбрав инструмент
Диаграмма

в группе Иллюстрации.

2. Выбрать тип диаграммы
После нажатия кнопки Диаграмма
открывается
диалоговое
окно
Вставить диаграмму с различными
типами диаграмм.
Рис.37 Диалоговое окно Вставить
диаграмму
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После выбора типа диаграммы рядом c PowerPoint на экране откроется MS Excel. В
книге Excel введите данные для отображения в диаграмме и закройте книгу. Макет
диаграммы PowerPoint поменялся в соответствии с данными из книги Excel.

Рис.38. Слева расположена диаграмма PowerPoint,
а справа - таблица, использующаяся для ввода данных диаграммы

Изменение типа диаграммы
Чтобы изменить тип диаграммы, щелкните правой кнопкой мыши по области
диаграммы и выберите команду Изменить тип диаграммы из быстрого меню.
Есть
и
команду
Работа с

другой
способ
Изменить
тип
диаграммами на

изменения типа диаграммы: выберите
диаграммы, расположенную в разделе
вкладке Дизайн.

Форматирование названия диаграммы
Для форматирования названия нажмите на кнопку Название диаграммы в разделе
на вкладке Макет.
Работа с диаграммами

Из меню Название диаграммы можно выбрать следующие параметры:


Нет – Название диаграммы не отображается.



Название по центру с перекрытием – Название диаграммы расположено в
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центре и перекрывает диаграмму.
 Над диаграммой – Название
отображается над диаграммой.

диаграммы

 Дополнительные параметры названия
дополнительные параметры форматирования.

–

Рис.39 Форматирование названия диаграммы

Добавление легенды диаграммы
Чтобы добавить или отформатировать легенду диаграммы, нажмите кнопку Легенда в
диаграммами на вкладке Макет.
разделе
Работа
с

Изменение цвета фона области диаграммы
Чтобы изменить цвет фона области диаграммы, нажмите на кнопку Заливка фигуры,
расположенную в разделе Работа с диаграммами в группе Стили фигур,
на вкладке Формат.
Цвет фона области диаграммы также можно задать с помощью нажимания на
диаграмму и выбора команды Формат области диаграммы. На вкладке Заливка
выберите желаемый цвет фона.

Рис.40 Диалоговое окно Формат области
диаграммы
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Изменение цвета элементов диаграммы
Элементы диаграммы: гистограммы, линейные диаграммы, графики или секции
круговой диаграммы. Цвет этих элементов можно менять следующим образом.
•

Выберите элемент, щелкнув по ниму, и перейдите к разделу Работа с
диаграммами -> Вкладка Формат-> группа Текущий фрагмент -> поле
Элементы диаграммы и выберите элемент, который Вы хотите
отформатировать. Для примера возьмем Ряд данных.

•

Выберите
функцию
Формат
выделенного
фрагмента,
что
вызовет появление диалогового
окна
Формат
ряда
данных.
Выберите вкладку Заливка, а затем
параметр
Сплошная
заливка.
Щелкните по стрелки около кнопки
Цвет и выберите из палитры цветов
тот цвет, который Вы хотите
использовать
для
выбранного
элемента диаграммы.

Можно также изменить цвет элемента
диаграмм, щелкнув правой кнопкой мыши
по элементу и выбрав из быстрого меню
команду Формат ряда данных. На вкладке
Заливка выберите желаемый цвет или тип
заливки.
Рис.41 Диалоговое окно Формат ряда данных

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДИАГРАММЫ
Организационные диаграммы можно добавить в презентацию с помощью рисунков
SmartArt. Чтобы вставить
рисунок SmartArt graphic, нажмите на кнопку
SmartArt,
расположенную на вкладке Вставка в группе
Иллюстрации.
Появится диалоговое окно Рисунок SmartArt. Здесь нужно выбрать вкладку Иерархия,
а затем выбрать одну из имеющихся организационных диаграмм.
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Рис.42 Выбор диалогового
окна SmartArt

Рис.43 Иерархическая диаграмма

Настройка структуры иерархии
В разделе Работа с рисунками SmartArt, расположенном в группе Создать рисунок на
вкладке Дизайн нажмите на кнопку Макет и выберите желаемую структуру. Здесь
предлагаются различные структуры: стандартная, левосторонняя, правосторонняя, обе.
Вместе с новым элементом можно добавить фигуру, используя функцию Добавить
фигуру
. Щелкните по стрелке около этой функции и из выпадающего меню
выберите команду Добавить помощника.
Рис.44 Меню Добавить фигуру к
иерархической диаграмме
Рис.45 Добавить помощника
к иерархической диаграмме
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ИЗОБРАЖЕНИЯ, КЛИПЫ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛИПЫ
Вставка графических объектов в слайд
При выборе слайда, имеющего окно содержимого в качестве
части своего макета, отображаются кнопки для вставки
различных объектов. Нажимая эти кнопки, Вы можете вставить
Таблицу, Диаграмму, Рисунок SmartArt, Изображение, Клип
или Мультимедийный клип.
Рис.46 Кнопка Вставить изображение

Можно также вставлять объекты с помощью вкладки Вставка, щелкнув по
соответствующему значку.

Рис.47 Вкладка Вставка

Щелкнув по объекту, Вы тем самым выбираете его. Чтобы удалить объект, сначала
выберите его, а затем нажмите клавишу Delete.

Копирование и перемещение внутри презентации и между несколькими открытыми
презентациями
Чтобы переместить объект, используя метод "Перетащить и отпустить", нажмите и
удерживайте левую кнопку мыши на объекте, перетащите курсор в желаемое место и
отпустите кнопку.
Чтобы переместить объект в новый слайд той же самой или другой презентации,
выберите объект и щелкните по нему правой кнопкой мыши, чтобы открыть быстрое
меню. В быстром меню выберите команду Вырезать. Расположите курсор на том
слайде, куда Вы хотите переместить объект, и щелкните правой кнопкой мыши. В
быстром меню выберите команду Вставить. Также можно выбрать объект другим
способом – из миниатюры слайда, а потом перетащить его на миниатюру другого
слайда.
Чтобы скопировать объект в новый слайд той же самой или другой презентации,
выберите объект и щелкните по нему правой кнопкой мыши, чтобы открыть быстрое
меню. В быстром меню выберите команду Копировать. Расположите курсор на том
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слайде, куда Вы хотите переместить объект, и щелкните правой кнопкой мыши. Затем в
быстром меню выберите команду Вставить.

Изменение размеров и удаление объектов
Чтобы изменить размер объекта, расположите курсор над углом объекта, пока
указатель не превратится в двухстороннюю стрелку. Затем нажмите и удерживайте
левую кнопку мыши и тяните курсор, пока объект не приобретет желаемый размер.

Рис.48 Изменить размер фигуры

Изменить размер объекта также можно, щелкнув по нему правой кнопкой мыши и
выбрав Формат фигуры из быстрого меню. В открывшемся диалоговом окне Формат
фигуры выберите вкладку Размер и введите желаемые значения в поля Высота и
Ширина.
Удалить объекты можно с помощью выбора объекта и нажатия клавиши Delete.

Поворот объектов
После выбора объекта нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на регуляторе
поворота, который можно узнать по зеленому шару. Затем перетащите курсор в
желаемом направлении и отпустите кнопку мыши.

Рис.49 Поворот объектов

Поворот объектов также возможно посредством вкладки Главная. В группе Рисунки
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выберите функцию Расположение
. В выпадающем меню выберите параметр
Повернуть, затем выберите один из предложенных вариантов.
Параметр Повернуть также имеется в быстром меню. Чтобы туда попасть, щелкните
правой кнопкой мыши по объекту и установите курсор на функции Повернуть, чтобы
увидеть имеющиеся варианты поворота.

Рис.50 Rotate objects menu

Выравнивание
На вкладке Главная в группе Рисование выберите
функцию Расположение
. В выпадающем
меню щелкните по значку Выравнивание, затем
выберите один из предложенных вариантов. Эту
функцию Выравнивание также можно вызвать
через быстрое меню.

Рис.51 Выравнивание объекта
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ФИГУРЫ И ТЕКСТОВЫЕ ОКНА
В слайд можно вставить Фигуры. Делается это следующими способами.
Посредством группы Рисование, расположенной на вкладке Главная.


Посредством функции Фигуры
вкладке Вставка.

, расположенной в группе Иллюстрации на

Рис.52 Группа Рисование

Чтобы вставить фигуру, щелкните по желаемой фигуре в группе Рисование и, когда
курсор превратится в
, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши и тяните курсор,
пока Вы не достигнете желаемого размера объекта.

Рис.53 Вставка фигуры

Чтобы вставить в фигуру какой-либо текст, расположите курсор на фигуре, затем
введите или вставьте текст.

Изменение цвета, толщины линии и типа линии
Форматирование фигур происходит посредством раздела Работа с рисунками в группе
Drawing на вкладке Формат.
Функция Заливка фигуры
заливает фигуру цветом. Чтобы воспользоваться
этой функцией, щелкните по функции заливки фигуры. Откроется выпадающие меню с
палитрой цветов и следующими функциями заливки:


Нет заливки – фигура отображается без заливки.



Дополнительные цвета заливки – на вкладке Обычные выберите один из
предложенных цветов, создайте свой цвет на вкладке Спектр или установите
Прозрачность объекта.
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Рисунок – выберите рисунок в качестве фона фигуры.



Градиентная – переход между двумя или более
цветами.



Текстура – меняет структуру заливки.

Рис.54 Выбрать цвет заливки фигуры

Функция Контур фигуры
представляет
варианты
форматирования
границ
фигуры.
Чтобы
воспользоваться ей, щелкните по этой функции. Откроется
выпадающее меню с палитрой цветов и следующими
функциями контура фигуры:


Толщина – выбирает толщину линий.



Штрихи – выбирает тип линий, например, сплошная
или пунктирная.



Стрелки – выбрать тип стрелки.
Рис.55 Форматирование контура фигуры

Диалоговое окно Контур фигуры предлагает дополнительные варианты
форматирования фигур. Чтобы его открыть, выберите фигуру и щелкните по функции
Контур фигуры на вкладке Тип линии.
Также можно открыть это диалоговое окно следующими способами:


Щелкнув по значку



Щелкнув правой кнопкой мышке по фигуре-стрелке и выбрав параметр Контур
фигуры из быстрого меню.

в группе Стили фигур.
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Рис.57 Стрелки с разным началом (тип
начала, начальный размер) и
окончанием (тип окончания, конечный
размер)

Рис.56 Диалоговое окно Контур фигуры

Используя инструмент Эффекты для фигур в меню Формат, можно применить к
фигурам следующие эффекты:


Заготовка



Тень



Отражение



Свечение



Сглаживание



Рельеф



Поворот объемной фигуры
Рис.58 Эффекты для фигур
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Группировка объектов
Чтобы упростить управление объектами и иметь возможность перемещать,
поворачивать несколько объектов одновременно или изменять их размер, объекты
стоит группировать.
Для этого выберите объекты и воспользуйтесь одним из нижеперечисленных методов:



Нажмите на кнопку Расположение
, находящуюся в разделе Работа с
рисунками на вкладке Формат, и выберите команду Группировка.



Щелкните правой кнопкой мыши по выделенным объектам и из быстрого меню
выберите команду Группировка.

Чтобы разгруппировать объекты, выберите
расположенную под командой Группировка.

команду

Отмена

группировки,

Порядок расположения объектов
Для установления порядка расположения объектов нажмите на
кнопку Расположение
, находящуюся в разделе Работа с
рисунками на вкладке Формат, и выберите один из предлагаемых
параметров.

Рис.59 Порядок объектов
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Переместить вперед

Фигура перемещается на один уровень вперед.

На передний план

Фигура перемещается на передний план (перед всеми остальными фигурами).

Переместить назад

Фигура перемещается на один уровень назад.

На задний план

Фигура перемещается на задний план (за всеми остальными фигурами).
Рис.60 Расположение объектов
ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
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ПОДГОТОВКА ВЫХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Переход между слайдами
Переход между слайдами позволяет выбрать между различными параметрами
перемещение от одного слайда к другому во время презентации. Перед установкой
эффекта слайда нужно выбрать слайд. Вы можете сделать это, щелкнув по миниатюре
слайда слева от окна, на дисплее Обычный. Затем в группе Переход к этому слайду Вы
нажимаете Переход и выбираете один из перечисленных эффектов.

Рис.61 Группа Переход к этому слайду

С помощью группы Время Вы можете выбрать дополнительные параметры:






Звук – выберите звук для сопровождения перехода.
Продолжительность – задайте продолжительность перехода.
Применить ко всем – выбранный вариант перехода распространяется на все
слайды презентации.
По щелчку – если на этом параметре установлен флажок, щелчок по мышке
вызовет переход к следующему слайду презентации.
Через – выбор этого параметра позволяет задать промежуток времени, после
которого автоматически осуществляется переход к следующему слайду.

Рис.62 Группа Время

Вы можете воспользоваться значком Предварительный просмотр
предварительного просмотра эффектов слайда.

для

Эффекты анимации
Эффекты анимации подобны эффектам перехода между слайдами, но они
применяются к отдельным объектам слайда, а не к самим слайдам. Эффекты анимации
задают то, каким образом объекты (таблицы, графики, изображения и т.д.) появляются
на слайде. Перед добавления анимации к текстам или объектам с помощью группы
Анимация, объект нужно выбрать.
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Рис.63 Группа Анимация

Рис.64 Порядок представления
анимации

Щелкнув по значку Добавить анимацию
, Вы откроете область Настройка
анимации. Настройка анимации предлагает обзор всех элементов слайда, имеющих
анимацию. Щелкнув по объекту в области Добавить анимацию (см. рис.65) в
выпадающем меню позволяет устанавливать различные параметры:


По щелчку – анимация активируется по щелчку мыши.



С предыдущим – анимация объекта проходит одновременно с анимацией
предыдущего объекта.



После предыдущего – анимация объекта
проходит после анимации предыдущего
объекта



Параметры эффекта – дополнительные
параметры настройки эффектов.



Время – дополнительные параметры времени
анимации.



Скрыть расширенную временную шкалу –
перестает отображать расширенную шкалу
времени анимации на панели задач.



Удалить – удаляет анимацию.

Рис.65 Добавить анимацию
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Нажмите кнопку Воспроизвести

для предварительного просмотра анимации.

С помощью группы Время можно задать следующие параметры:
Рис.66 Группа Время



Начало – задает время начала воспроизведения презентации.



Продолжительность – задает
продолжительность презентации.



Задержка – задает интервал задержки до
начала воспроизведения анимации.



Изменить порядок анимации – меняет порядок воспроизведения анимации.

Вы можете воспользоваться значком Предварительный просмотр
предварительного просмотра всей анимации слайда.

для

Примечания для докладчика
В нижней части окна есть расположена область для ввода примечаний для
докладчика.

Рис.67 Notes Pane

Формат вывода для презентации
Выбор соответствующего формата вывода для презентации осуществляется
посредством функции Дизайн в группе Параметры страницы или посредством выбора
инструмента
. Выберите соответствующий формат в диалоговом окне Параметры
страницы, в параметре Размер слайдов.

Скрытие и показ слайдов
В презентации PowerPoint есть возможность скрытия и показа слайдов. Это функция
используется, например, когда докладчик не уверен, стоит ли показывать тот или иной
слайд в презентации. Вместо того, чтобы удалить слайд, его можно скрыть и не
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показывать в презентации. Таким образом, слайд можно с легкостью показать в
презентации в другой раз.
Чтобы скрыть слайд, щелкните правой кнопкой мыши по слайду на панели слайдов и
выберите функцию Скрыть слайд. Чтобы показать слайд, проделайте те же самые
действия, однако в этот раз выберите Показать слайд.
* Скрытые слайды отражаются под зачеркнутыми номерами.

Проверка орфографии и грамматики

Используйте
функцию
Орфография
в
группе
Правописание, на вкладке Рецензирование, чтобы проверить
правописание в презентации.
Рис.68 Группа Правописание

Изменение параметров страницы и размера слайда
Ориентацию слайда можно изменить на вкладке Дизайн, расположенной в группе
Параметры страницы, с помощью функции Ориентация слайда
.
Размер слайда можно изменить на вкладке Дизайн, в группе Параметры страницы, с
помощью функции Параметры страницы
. В диалоговом окне Параметры
страницы можно выбрать Размер слайдов, задать Ширину/Высоту, Ориентацию
слайдов, а также ориентацию Заметок, Раздаточных материалов и Структуры.

Рис.69 Группа Параметры страницы

Рис.70 Диалоговое окно Параметры страницы
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Печать слайдов
Функцию Печать можно вызвать следующими способами:


В меню Файл выберите команду Печать.



Используйте сочетание клавиш Ctrl + P.

Количество копий: в поле Копии
хотите напечатать.

введите количество копий, которое Вы

Диапазон печати:


Напечатать все слайды – печатает всю презентацию.



Напечатать выделенный фрагмент – печатает только выбранные слайды.



Напечатать текущий слайд – печатает только тот слайд, на котором установлен
курсор.



Произвольный диапазон – печатает указанный диапазон слайдов.



Предварительный просмотр презентации - С правой стороны экрана
расположен инструмент для предварительного просмотра слайдов.

Рис.71 Настройки
печати
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Показ слайдов
Чтобы начать показ слайдов с самого начала, используйте один из следующих
способов:


На вкладке Показ слайдов, в группе Начать показ слайдов выберите функцию
.



Нажмите клавишу F5 на клавиатуре.

Чтобы начать показ слайдов с текущего слайда:


На вкладке Показ слайдов, в группе Начать показ слайдов выберите функцию
.



Нажмите клавишу Shift + F5 на клавиатуре.

Широковещательный показ слайдов – это новая функция MS PowerPoint 2010,
посылающая ссылку на презентацию удаленным пользователям, которые могут
посмотреть презентацию в своем Интернет-браузере.
Произвольный показ слайдов – здесь мы можем задать новую последовательность
показа слайдов.

Перемещение по презентации
После запуска показа слайдов нажатием правой кнопки
мыши Вы можете открыть быстрое меню с командами для
перемещения по презентации:


Следующий



Предыдущий



Последние из просмотренных



Перейти к слайду...

Рис.72 Быстрое меню – перемещение по презентации
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Данное учебное пособие предназначено для обучения с использованием
материалов, опубликованных здесь:

*Примечания:
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-6-prezentaci/prezentaci-microsoft-powerpoint2010-primecania/

*Образец экзамена:

*Ответы на образец экзамена:
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-6-prezentaci/modul-6-prezentaci-microsoftpowerpoint-2010/

*Викторина для оценки собственных знаний:
Презентация – Викторина 1
Презентация – Викторина 2
Презентация – Викторина 3

(чтобы открыть ссылку из документа в формате .pdf, щелкните левой кнопкой мыши по
одной из ссылок, приведенных выше)
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Веб-страница http://www.ITdesk.info/ была создана негосударственной
организацией "Открытое общество для обмена идеями “с целью активного
продвижения права человека на свободный доступ к информации и права
человека на образование.
Этот материал разрешается копировать и распространять, не внося в его текст
никаких изменений !
Условия использования:
Все программы свободного использования и сервисы, перечисленные на веб-странице ITdesk
Home Web по адресу ITdesk.info, являются собственностью их авторов. Microsoft, Windows, и
Windowsxx являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft. Другие
зарегистрированные торговые марки, использованные на веб-странице Itdesk, являются
частной собственностью их владельцев. Если у вас возникли вопросы относительно
использования или распространения любой из программ, прочтите соответствующее
лицензионное соглашение (если оно есть в наличии) или обратитесь по адресу:
info@itdesk.info.
Эти веб-страницы содержат ссылки на другие веб-ресурсы. Команда ITdesk.info не несет
ответственности за текст и/или рекламное содержание или продукты, которые
находятся/продаются на этих ресурсах, равно как и не несет ответственности за любое
содержание, доступное на этих ресурсах и возможные ошибки в содержании. Используйте
ссылки под собственную ответственность. Кроме того, команда ITdesk.info не гарантирует
следующего:
 что содержание этого веб-сайта не имеет ошибок или подходит для любых целей,
 что этот веб-сайт или веб-сервис будет постоянно функционировать без сбоев и
перерывов в работе,
 что содержание этого веб-сайта окажется подходящим для ваших нужд,
 что имплементация этого содержания не нарушит патентов, авторских прав, торговых
соглашений или других прав третьих лиц.
Если вы не согласны с основными правилами использования или не удовлетворены вебсайтами, которые мы предоставляем, прекратите использование этого веб-сайта и вебсервисов. Команда ITdesk.info не несет ответственности перед вами, либо перед третьими
лицами, за любой ущерб, причиненный напрямую или опосредованно, случайно или
вследствие каких-либо действий, связанный с или случившийся в результате вашего
использования, правильного или неправильного, этого веб-сайта и веб-сервисов. Хотя ваше
требование может быть основано на нарушении страхового или контрактного соглашения, или
на любом другом законном основании, вне зависимости от того, были или не были мы
извещены о возможности такого ущерба, мы не будем нести никакой ответственности.
Согласие на принятие тезиса об ограничении нашей ответственности – это необходимое
условие для использования этих документов, веб-страниц и веб-сервисов.
Примите во внимание, что все программное обеспечение, перечисленное в этом документе
или опубликованное на сайте ITdesk.info, утверждено к использованию только в
образовательных целях или для примера, и что мы не предпочитаем ни в коей мере это
программное обеспечение какому-либо другому, не упомянутому в этих материалах. Любое
утверждение о том, что мы предпочитаем некоторое программное обеспечение другому,
упомянутому или не упомянутому в этих материалах, будет считаться ложным утверждением.
Наша прямая и безусловная поддержка оказывается только программному обеспечению с
открытым кодом, которое дает пользователю возможность обрести компьютерную
грамотность без границ, использовать компьютер и участвовать в жизни современного
информационного общества.
ITdesk.info имеет лицензию творческого сообщества с указанием авторства
Некоммерческие непроизводные работы 3.0, Хорватия.
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