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محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش؛ مؤلفان: 
شهال واحد، کتایون کمانگر، گیتی اسداللهی؛ ]برای[ وزارت آموزش و پرورش سازمان 
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فیپا
دایرکتور ام اکس...

1ـ دایرکتور )فایل کامپیوتر(. 2ـ سیستم های چندرسانه ای. 3ـ چندرسانه ای محاوره ای.
واحد، شهال، 1354ـ کمانگر، کتایون، 1355ـ اسداللهی، گیتی، 1353  الف ـ سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. بـ  دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش. 

ج ـ ادارٔه کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

برنامه ریزى محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
611/4 - Director MX نام کتاب: نرم افزار گرافیکی
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www.chap.sch.ir :وب سايت
صفحه آرا: معصومه باقری
طراح  جلد: پونه غفوريان

ناشر:   شرکت چاپ ونشر کتاب هاى درسى ايران: تهران ـ کیلومتر 17 جاّدۀ مخصوص کرج ـ خیابان 61   ) داروپخش ( 
         تلفن: 5 ـ 44985161، دورنگار: 44985160، صندوق پستى: 139ـ 37515

چاپخانه: اقبال
سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ اّول برای سازمان 1393

حّق چاپ محفوظ است.

ISBN  978-964 - 05 - 2192 - 2    978-964-05  - 2192-2 شابک 

همکاران محترم و دانش آموزان عزيز:
نشانى  به  کتاب  اين  محتواى  دربارۀ  را  خود  و  نظرات  پیشنهادات 
درسی کتاب های  تألیف  دفتر   4874/15 شمارۀ   پستى  صندوق   تهران   ـ 

 فنى و   حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمايند.
tvoccd@roshd.ir پیام  نگار)ايمیل( 
www.tvoccd.medu.ir وب گاه )وب سايت( 

محتوای این کتاب در کمیسیون تخصصی رشتۀ کـامپیوتر دفتر تألیف کتاب های درسی 
فنی وحرفه ای و کاردانش با عضویت: بتول عطاران ، علیرضا جباریه ، شهناز علیزاده، ملیحه 

طرزی و حمید احدی تأیید شده است.
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