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1 Введение

В рамках исследовательской работы была поставлена задача:

Придумать способ усовершествования дизайна научного доклада,представляемого
на конференцию.

Было решено использовать программу ProShow Producer, и, работая в
ней, постараться улучшить дизайн презентации сайта.

2 Программа ProShow Producer

2.1 Теоретическое введение

2.1.1 О программе

Программа ProShow Producer предназначена для профессионального создания
качественных слайд шоу, презентаций из фото и видео материалов с добавлением
звуковых дорожек, текста, логотипов, стилей. Множество встроенных видеоэффектов
стилей и переходов и возможность добавления и создания своих. Поддержка
форматов DVD, Blu-Ray, CD, EXE, Flash, HD Video и др., расширенные
возможности работы с ключевыми кадрами, возможность риппинга аудиодисков
и сохранения их в MP3 для дальнейшего использования в слайд-шоу.

2.2 Основная идея

Основная идея заключается в создании превлекательной призентации сайта
с использованием сказанной выше программы.

2.3 Практика

Итак, в программе ProShow Producer существует множетво разных стилей
показа каждого из слайдов. Также там есть различные настройки: можно
увеличивать и уменьшеть картинку, при показе делать zoom, растягивать
и сжимать по времени. Сущетвует функция наложение звуковой дорожки
на слайдшоу. И многое, многое другое
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3 Создание презентации сайта

В данном разделе помимо описанной ниже теории будет описан сам алгоритм
создания и настроек презентации.

3.1 Описание алгоритма

3.1.1 Сайты

Мне было предложено сделать презентации двух сайтов: "Тrip over old
Shanghai" и "Old Singapour buidings". На первом из них я выбрал две
прогулки из семи, и сделал презентации каждой из них. Также я сделал
презентацию всего второго сайта.

3.1.2 Начальный этап

Итак, первым делом нужно загрузить все фото с сайта в хорошем разрешении.

Далее нужно решить сколько будет слайдов, это зависит от выбранного
стиля презентации и музыки, которою мы хотим наложить.

3.1.3 Основной алгоритм

После того как решили как будет выглядетиь наша презентация, мы приступаем
к выполнению.

Для начала нужно загрузить музыку в проект. Затем создавать слайды
с выбранным нами стилем. Это может быть "с наплывом(слева спарва)",
с различными надписями, галлерея и так далее. Они могут чередоваться,
но как показывает опыт, лучше, чтобы вся презентация была примерно в
одном стиле, без резких переходов, так она будет выглядеть более целостно.

Далее дело остается за малым. Нам необходимо подровнять слайды по
времени и дорабоьтать презентацию полность по мелочам.
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4 Выводы

Работа наглядно показывает как просто просто можно создать привлекатьную
презентацию для научных проектов и не только. С помощью программы
ProShow Producer, освоение которой не займет много времени, можно оформить
красивое слайдшоу и наложить на него звуковой ряд

5 Источники и литература

http://proshow-producer.su/articles.php - самоучитель по освоению программы
Proshow Producer

http://lnfm1.sai.msu.ru/ tempus/OldSingapour/

OldWuhan - презентуемые сайты
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