
X. Обзор возможностей Ms Excel, Power Point, Word при работе над 

проектом. 

Пакет программ MS Office дает нам широчайшее поле для применения всех 

возможностей компьютера. Так, текстовый редактор MS Office Word предназначен для 

создания и редактирования текстовых документов. Новые версии, этой программы 

значительно упростила работу со многими элементами. В данном редакторе удобно не 

просто набирать текст, но и форматировать его, меняя стили, шрифты, палитру цветов. 

Вставка диаграмм, таблиц, объектов SmartArt, графических элементов, гиперссылок уже 

не представляет никакого труда. Имеющиеся в программе шаблоны оформления во 

многом помогут начинающему пользователю, а опытному дадут базу для дальнейшего 

развития имеющихся у него идей. Программу MS Office Word удобно использовать при 

подготовке текстовой части проекта: исследовательской работы, реферата, доклада; при 

разработке плана работы поможет работа с таблицами и блок-схемами и т.д. 

Следующая популярнейшая программа пакета MS Office PowerPoint. Эта 

программа незаменимый помощник в создании презентаций. Форма презентации обычно 

используется для обобщения накопленной информации, подведения итогов, 

представления результатов работы. Работая над созданием слайд-шоу учащимся 

необходимо соблюдать определенные правила, которые помогают внимательнее 

относиться к систематизации материала, более четко продумывать структуру будущего 

выступления или фильма. MS Office PowerPoint, удобная и относительно простая 

программа, тем не менее, обладает очень широкими возможностями. С помощью 

эффектов анимации учащиеся могут достичь желаемого визуального эффекта, 

презентация позволяет вставку не только текстовых объектов и рисунков, но и звуковых и 

видеофайлов. 

MS Office Excel  еще одна из самых распространенных офисных программ. 

Название программы, произошедшее от английского слова excellent прекрасный, говорит 

само за себя. Excel действительно предоставляет широчайшие возможности для 

пользователя: от построения графиков и диаграмм, что уже является способом обобщения 

информации, до разработки электронных тестов, решения сложнейших математических, 

логических и экономических задач, моделирования объектов и ситуаций. 

Великолепная и простая в одно и то же время программа MS Office Publisher 

позволяет создавать буклеты, газеты, брошюры, визитки, открытки и многое другое на 

основании уже имеющихся шаблонов оформления или созданных самостоятельно. Если 

результатом работы над проектом должен стать буклет, журнал, газета то именно 

Publisher поможет участникам проекта в работе. 
 


