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Презентацию возможно сохранить с встроить как в формате PPTX, так и в 

формате PDF. Наиболее предпочтителен формат PDF, так как, независимо от 

версии MS Office или другого приложения для редактирования презентации, 

формат PDF передаст содержание слайда так, как задумывал автор, без сбоя 

форматирования слайда. 

Как создать файл PDF из Вашей презентации 

Рассмотрим на примере MS OFFICE 2010, как создать файл PDF из Вашей 

презентации 

1. Нажмите "Файл" 

2. Нажмите «Сохранить как» 



 

3. Откроется меню 

4. Найдите окно меню "Тип файла", выберите тип файла PDF 

 



Обычно презентация сохраняется в формате PDF в том же месте, где и Ваша 

исходная презентация, но можно выбрать и другое удобное Вам место. 

Можно настроить дополнительные параметры, но желательно оставить 

параметр «Стандартная (публикация в Интернете и печать)». 

Нажмите «Сохранить» 

 

Загрузка презентации 

1. Зайдите в Вашу почту МГППУ и найдите ссылку на приложения Google. 

 

2. Найдите "Диск" 



 

3. Правой кнопкой мыши щелкните на свободном поле и в выпавшем меню 

выберите "Создать папку" 

 



 

Дайте имя папке и нажмите «Создать» 

4. Раскройте созданную папку: 

 

 

 

 

 

 



5. Перетащите, удерживая левой кнопкой мыши, из папки на Вашем 

компьютере нужную презентацию. 

 

Если загрузить файл путем перетаскивания не получится, воспользуйтесь 

вторым способом:  щелкните правой кнопкой мыши в поле папки, в 

раскрывшемся меню выберите «Загрузка файлов» 

 



Выберите файл и нажмите «Открыть» 

 

 

Как открыть доступ к файлу 

На загруженном файле щелкните правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть 

доступ» 

 



 

Появится меню: 

Нажмите «Копировать ссылку общего доступа» 

 

 

 

 



В раскрывшемся меню нажмите «Просматривать могут все в домене...» 

 

Нажмите «Еще...» 

 



Выберите «ВКЛ (для всех, у кого есть ссылка)» 

 

Нажмите «Сохранить» 

 

Нажмите «Готово» 



Как встроить код 

Правой кнопкой мыши щелкните на загруженной на Гугл диск презентации и 

выберите «Копировать ссылку общего доступа» 

 

Создайте новое окно в браузере. Правой кнопкой мыши щелкните на 

адресной строке и нажмите «Вставить и перейти на страницу» 

 

 



Найдите меню с тремя вертикальными точками 

 

Нажмите. В раскрывшемся меню выберите «Встроить» 

Выделите левой кнопкой мыши весь код, скопируйте и нажмите «ОК». 

 



Откройте созданную Вами на e-learning страницу для редактирования 

 

В меню панели инструментов окна «Содержание страницы» разверните 

панель инструментов 

 

 

 

 



Найдите кнопку «Редактировать HTML код» 

 

Вставьте код, используя либо мышь, либо сочетание клавиш Ctrl+V 

 



В кавычках, где фиксированный размер 640, можно поставить динамический 

70% (знаки и символы без пробелов).   

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1QSoWxGusjE1np5278yF1RA6-

RWXXgslw/preview" width="640" height="480"></iframe> 

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1QSoWxGusjE1np5278yF1RA6-

RWXXgslw/preview" width="70%" height="480"></iframe> 

Нажмите «Обновить» 

 

 



 

 

Далее Вы можете продолжить редактировать страницу или же сохранить все 

и вернуться к курсу. 

 


