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Введение
В связи с непрерывным возрастанием нагрузки на преподавателей вуза
сокращается время живого общения каждого конкретного студента с
преподавателем. Вследствие этого усиливается роль самостоятельной
подготовки студентов.
Самоподготовка студентов по большинству дисциплин возможна
только с помощью печатных материалов (книги, учебники, периодические
издания), что требует усиленной концентрации внимания и большого
количества времени и при этом не обеспечивает обратной связи с читателем.
В то же время известно, что общение в процессе обучения помогает
усваиванию материала.
Давно была обнаружена зависимость между методом усвоения
материала и способностью восстановить полученные знания некоторое время
спустя. Если материал был звуковым, то человек запоминал около четверти
его, если информация была представлена визуально – около трети, при
комбинированном воздействии (зрительном и звуковом) запоминание
повышалось до половины, а если человек вовлекался в активные действия в
процессе обучения, то усвоение материала повышалось до 70%. Активные
методы обучения, используемые в электронных учебных пособиях (ЭУП)
применяют эту зависимость. Основное отличие электронных учебных
пособий от традиционных печатных изданий и электронных книг
заключается в обязательном наличии интерактивного взаимодействия (ИВ)
между студентом и компьютером.
Электронное учебное пособие в виде интерактивных мультимедийных
обучающих программ, которые включают в себя гипертекст, иллюстрации,
видео и звуковые фрагменты, сочетают в себе наглядное представление
материала и общение с обучаемым.
В самом общем случае ЭУП – это целостная дидактическая система,
основанная на использовании компьютерных технологий, ставящая целью
обеспечить обучение студентов по индивидуальным и оптимальным
учебным программам с управлением процесса обучения.
Персональные компьютеры перестали быть роскошью и проникли в систему
образования, хотя и без надлежащего программного обеспечения. Роль
оболочек теперь может выполнить пакет Microsoft Office.

Преимущества мультимедиа ЭУП
К числу существенных отличий мультимедиа ЭУП от традиционных
можно отнести:
1.
Наличие системы управления процессом обучения, включающую
средства структурирования и оптимизации учебного материала, средства
проверки знаний, обратную связь и т.п.;
2. Методы, позволяющие значительно ускорить познавательные
процессы – гипертекст, гипермедиа;
3. Графические
средства,
обеспечивающие
высокий
уровень
наглядности.
4. Средства моделирования, позволяющие организовать виртуальный
лабораторный практикум и т.д.
Можно выделить дидактические методы и средства, введение которых в
ЭУПы существенно повышают педагогическую эффективность.
К числу ведущих средств управления процессом обучения относятся
следующие методы:
1. мотивация (цели и задачи изучения дисциплины, профессиональная
значимость);
2. нелинейное структурирование процесса обучения;
3. структурирование и оптимизация содержания дисциплины (по логике
передачи и восприятия информации, по степени самостоятельности
мышления обучающегося при овладении знаниями, по степени
управления учебной работой);
4. изложение материала (индуктивное, дедуктивное);
5. организация
познавательной
деятельности
(объяснительноиллюстративный,
репродуктивный,
проблемный,
эвристический
исследовательский);
6. наглядность (иллюстрации, демонстрации, объяснения);
7. виртуальные эксперименты (опыты, упражнения, лабораторный
практикум);
8. проверка готовности студента к изучению курса;
9. тестирование уровня усвоения отдельной темы;
10. выходной контроль;
11.
тестирование уровня усвоения учебного курса в целом.
Основное отличие ЭУП от традиционных печатных изданий и
электронных книг заключается в обязательном наличии интерактивного
взаимодействия (ИВ) между студентом и компьютером. ПК играет роль,
схожую с ролью консультанта, помогающего организовывать обучение.
Основной задачей систем разработки мультимедиа ЭУП является
проектирование структуры ЭУП, разработка его дизайна, способа его
интерактивного взаимодействия и подключение соответствующих файлов,
которые могут быть созданы отдельно и в различное время.
Анализируя разнообразные средства ИВ, можно выделить несколько
основных.

Метод проектов - способ эффективного выстраивания какого-либо типа
деятельности (в т. ч. и проектирования). Это метод, позволяющий эффективно
спланировать исследование, конструкторскую разработку, управление и т. д. с
тем, чтобы достичь результата оптимальным способом.
Исследовательская деятельность учащихся - Деятельность, связанная с
получением субъективно нового знания о каком-либо явлении и
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в
научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, связанной с выбранной
темой, выдвижение гипотезы исследования, подбор методик и практическое
овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение,
собственные выводы, представление.
Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная,
творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель,
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение
общего результата деятельности. Непременным условием проектной
деятельности является наличие заранее выработанных представлений о
конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации.
Исследовательская деятельность учащихся – образовательная технология,
предполагающая получение учащимися субъективно нового знания под
руководством специалиста, в ходе которого реализуются следующие этапы (вне
зависимости от области исследования):
1. Изучение теоретического материала
2. Выделение проблемы, постановка целей и задач исследования
3. Формулировка рабочей гипотезы
4. Освоение методики исследования
5. Сбор собственного экспериментального материала
6. Обработка материала
7. Обобщение, анализ, выводы
8. Представление исследовательской работы
Различные аудиовизуальные средства, используемые в построении
учебного
процесса,
отличаются
информационными
особенностями,
оказывающими влияние на диапазон решаемых с их помощью педагогических
задач, и так называемыми эксплуатационными характеристиками,
определяющими условия педагогической деятельности. Это и позволяет
отнести данную аудиовизуальную технологию в разряд информационных
технологий обучения.
Цифровые образовательные ресурсы.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) - это представленные в цифровой
форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели,
объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования,
картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая
графика, текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые для
организации учебного процесса.
Использование цифровых образовательных ресурсов имеет ряд преимуществ:

ЦОР значительно расширяют возможности представления учебной
информации. Применение цвета, графики, звука позволяет воссоздать
явления реальной действительности.
Использование ЦОР значительно повышает мотивацию учащихся к
учению за счет применения адекватного оценивания правильно
решенных задач.
Применение ЦОР на уроках позволяет глубже вовлечь учащихся в
образовательный процесс и способствует наиболее широкому развитию
способностей, активизации умственной деятельности.
ИКТ позволяют качественно измерять уровень знаний учащихся.
ЦОР можно использовать при создании презентаций, публикаций, тестов,
веб-сайтов, дидактических материалов к уроку.
Большая коллекция ЦОР представлена на сайте «Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
Главная страница ресурса представлена на рисунке.

Перед работой с данной коллекцией необходимо ознакомиться с программным
обеспечением, которое необходимо для просмотра ресурсов. Для этого
выберите ссылку Программы просмотра ресурсов

В разделе Каталог представлены разнообразные ЦОР для определенного
класса и предмета.
Вкладка Коллекции содержит ресурсы по определенным тематикам.

В разделе Электронные издания можно ознакомиться с электронной
версией известных печатных изданий: «Квант», «Наука и жизнь» и т.д.
Еще одним собранием цифровых образовательных ресурсов является сайт
«Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов»
http://fcior.edu.ru/

На данном сайте электронные образовательные ресурсы разбиты на четыре
блока по ступеням образования. Во вкладке Методические материалы можно
ознакомиться с разработанными занятиями по темам.
При создании ЭУМ необходимо придерживаться общих правил
оформления для лучшего восприятия представленной информации.
Эргономика текста.
Эргономика - наука, изучающая различные предметы, находящиеся в
непосредственном контакте с человеком в процессе его жизнедеятельности. Ее
цель разработать форму предметов и предусмотреть систему взаимодействия с
ними, которые были бы максимально удобными для человека при их
использовании.
Стандартная страница. Шрифт и кегль
При наборе учебного текста автору желательно придерживаться рекомендаций
относительно использования шрифтов. Шрифты отличаются типом и размером.
Основной текст обычно пишется одним шрифтом, а другие элементы текста
(заголовки, примечания) другим, чтобы создать контраст. Выбранный тип
шрифта рекомендуется сохранять и использовать во всем ресурсе. Кегль
шрифта основного текста не должен превышать 14, и быть менее 10. Лучшим
выбором будут шрифты Times или Garamond для основного текста и Arial для
заголовков и подзаголовков. Курсив служит только для выделения слова или
фрагмента текста. Использование курсива для всего текста нецелесообразно.
Рекомендуется избегать больших расстояний между заголовками и текстом.
Основные психологические закономерности восприятия цвета
Теплые цвета способствуют возбуждению и действуют как раздражители в
порядке убывания интенсивности воздействия:
 красный,
 оранжевый,
 желтый.
Холодные цвета успокаивают, вызывают сонное состояние.
Нейтральными являются цвета:

 светло-розовый,
 серо-голубой,
 желто-зеленый,
 коричневый.
Сочетание цвета шрифта и фона
Шрифт
Фон
Шрифт
Черный
Желтый
Красный
Черный
Оранжевый Красный
Черный
Желтый
Красный
Черный
Белый
Белый
Оранжевый Черный
Белый
Синий
Белый
Белый
Синий
Зеленый
Белый
Синий
Желтый
Желтый
Зеленый
Желтый
Желтый
Зеленый
Белый
Желтый
Зеленый
Синий
Желтый

Фон
Белый
Желтый
Зеленый
Черный
Синий
Красный
Зеленый
Черный
Синий
Красный
Зеленый

Программы для быстрой подготовки несложных типов
мультимедийных приложений
Примером такой программы может служить программа Power-Point фирмы
Microsoft. По количеству изобразительных и анимационных эффектов она
становится вровень со многими сложными инструментальными средствами
мультимедиа. Программа Power-Point позволяет создавать сложные
программные надстройки за счет использования Visual Basic.
Создание презентаций
в программе PowerPoint
Программа PowerPoint 2007 (входящая в состав пакета Microsoft Office)
позволяет создавать презентации с эффектами анимации отдельных объектов
(надписей, фотографий, рисунков), со звуковым сопровождением,
демонстрацией видеофрагментов, с возможностью разветвления презентации
путем создания гиперссылок. Программа включает в себя возможности
несложного рисования. Кроме того, программа может использоваться для
создания разного рода раздаточных материалов.
Презентации могут создаваться не только для показа на большом экране для
коллектива слушателей в аудитории, но также могут быть использованы как
вспомогательный учебный материал, предназначенный для индивидуальной
работы. Созданные презентации легко тиражируются, могут быть показаны
практически на любом компьютере и представляют собой прекрасное средство
аудиовизуальной поддержки любого доклада – выступления на научной
конференции, отчета перед начальством или урока в классе.

Компьютерная презентация представляет собой набор слайдов
(электронных страниц), последовательность показа которых может меняться
в процессе демонстрации презентации
Презентация является мультимедийным документом; каждый слайд
может включать в себя различные формы представления информации (текст,
таблицы, диаграммы, изображения, звук, анимацию)
Презентации обычно используют при объяснении нового материала на
уроке, в процессе выступления на конференциях и семинарах, для рекламы
товаров на выставках и т.д.
Приступая к созданию презентации, необходимо представлять
каковы цели, которых Вы хотите достичь в результате данной
презентации
какие задачи Вам надо решить в ходе Вашего выступления
какова аудитория слушателей, перед которыми Вы будете выступать
какова мотивация Ваших слушателей к тому, чтобы Вас слушать
в каких технических условиях она будет демонстрироваться
Условия демонстрации
Прежде всего, необходимо решить – в каких условиях будет использоваться
Ваш материал. Можно выделить 3 ситуации:
•
Проецирование слайдов на большой экран. Участники собрания
(слушатели) следят за показом со своих мест
•
Участники собрания (слушатели) во время Вашего выступления видят на
своих компьютерах Вашу презентацию. Вы даете пояснения (неважно, с
помощью большого экрана или используя свой собственный компьютер).
При этом Вы управляете показом словами, говоря: следующий слайд, на
следующем слайде и т.д.
•
Слушатели самостоятельно знакомятся с Вашей презентацией (без ваших
комментариев и без Вашего присутствия)
Условия демонстрации
•
Ситуация № 1 – доклад, отчет, лекция, ознакомительный урок
•
Ситуация № 2 – учебный класс, урок, семинар
•
Ситуация № 3 – презентация в роли раздаточного (электронного)
материала (самотестирование, повторение материала, описание предстоящей
лабораторной работы, справочные материалы)
Соответственно меняются и требования к подготовке Ваших материалов.
Планирование презентаций
Приступим к созданию презентации.
Презентация, это страницы, которые содержат надписи и картинки, на
которых могут появляться анимированные элементы, сопровождающиеся
звуковыми эффектами.
Всѐ остальное – это Ваша мысль, Ваша логика, в конце концов – Ваш
отбор материала.
Этапы создания презентации

Создание презентации состоит из четырех разделов:
• планирование
• разработка презентации
• наполнение слайдов
• репетиция презентации
Планирование презентаций
Итак, начнем планировать Вашу презентацию. Пусть это будет та
презентация, которую Вы потом отправите преподавателю в качестве своей
выпускной работы.
Для того чтобы быть уверенным, что ваша презентация пройдет так, как
вы хотите, подготовьтесь к ней, используя восемь шагов:
• Определите цели
• Опишите себе Ваших слушателей
• Выделите основные идеи презентации
• Найдите дополнительную информацию
• Продумайте вступление
• Создайте структуру основной части презентации
• Проверьте логику подачи материала
• Подготовьте заключение
Структура презентации
Очень важно, чтобы за структурой презентации стояла логика подачи
материала.
Только тогда можно говорить с уверенностью о том, что ваши идеи будут
понятны слушателям.
Какие
бывают
типы
логической
последовательности?
Материал можно излагать:
в хронологическом порядке
в порядке приоритета
в территориальном порядке
в тематической последовательности
структурируя его по принципу «проблема-решение»
Какой бы метод Вы ни выбрали, самое главное, чтобы он соотносился
именно с Вашим материалом. Подкрепляйте Ваши идеи дополнительной
информацией в виде примеров, цитат, статистики, историй, определений,
сравнений и т.д.
Выбор дополнительной информации
Речь идет о том, что очень полезно включить какую-то дополнительную
информацию, которую вы будете использовать для поддержки основных идей.
То есть - после того как Вы выделите основные идеи презентации, Вам
необходимо подобрать материал, сопровождающий эти идеи.
Такой дополнительной информацией могут быть:
• примеры
• сравнения
• цитаты

•
•
•
•
•

открытия
статистика
графики
аудио и видео материалы
экспертные оценки

Пример презентации
Создайте презентацию, используя все предыдущие рекомендации.

Слайд 1.
Слайд 1. Запустите программу PowerPoint 2007. В уже открытом
приложении нажмите Дизайн и выберите дизайн слайдов презентации. Далее
выберите цвет слайда нажав Цвета.
Установите следующие параметры форматирования при наборе текста.
Заголовок: Главная - Шрифт Arial полужирный 36 пт, цвет шрифта – зеленый;
Главная - Абзац выравнивание по левому краю. Подзаголовок: Times New
Roman полужирный 26 пт; выравнивание по центру.
Выделите заголовок слайда. Настройте анимационный показ, выбрав
Анимация - Настройка анимации выберите в меню правой части экрана
Добавить эффект - Вход – Вылет. Во вкладке Изменение установить
Начало - После предыдущего, Направление - Слева, Скорость – Среднее.
Выделите текст установите Вылет сверху. Выделите объект (рисунок)
установите Вылет сверху слева.
Проверяйте настройку анимационных эффектов путем нажатия кнопки
Просмотр.
Слайд 2

Слайд 2. Для создания нового слайда выполните команду Главная - Создать
слайд и выберите макет Два объекта.
При наборе текста используйте следующие параметры форматирования:
Заголовок: Arial полужирный 30 пт, цвет шрифта - синий; выравнивание по
центру.
Текст: Times New Roman полужирный 20 пт; выравнивание по левому краю.
Для удобства установки отступов в абзацах, отобразите в макете слайда
верхнюю линейку: Вид - Линейка.
Вставьте картинку (Вставка - Рисунок или Вставка – Клип); установите
требуемые размеры картинки и текста.
Настройте анимационный показ, используя следующие параметры.
Заголовок – вылет сверху справа.
Текст – вылет сверху.
Объект - вылет сверху.
Объект - вылет снизу.
Объект - вылет сверху справа.
Не забудьте для каждого из объектов анимации задать показ - Автоматически,
через 0 секунд после предыдущего события.

Слайд 3
Слайд 3. При вставке слайда выберите макет Два объекта. При наборе текста используйте следующие параметры форматирования:
Заголовок: Arial полужирный 28 пт, цвет шрифта - синий; выравнивание по
левому краю.
Текст: Times New Roman полужирный 24 пт; выравнивание по левому краю.
Вставьте картинку (Вставка - Рисунок); установите требуемые размеры
картинки и текста.

Настройте анимационный показ, используя следующие параметры.
Заголовок – вылет сверху.
Текст – вылет снизу.
Объект - вылет сверху справа.
Слайд 4

Слайд 4. При вставке слайда выберите макет Сравнение. При наборе текста
используйте следующие параметры форматирования:
Заголовок: Arial полужирный 28 пт, цвет шрифта - зеленый.; выравнивание
по левому краю,
Текст: Times New Roman полужирный 20 пт; выравнивание по левому краю.
Настройте анимационный показ, используя следующие параметры.
Заголовок – вылет сверху справа.
Текст – вылет снизу слева.
Выполните команду Вид - Показ слайдов или Показ слайдов – С начала.
Самостоятельная работа
В примере презентации 2 все слайды и настройку анимации создайте на
основе стандартных макетов.
Пример презентации 2.
Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Создание WEB-сайтов
Одним из важнейших этапов создания WEB-сайтов является процесс
активизации познавательного и профессионального интереса учащихся путем
самостоятельной разработки Web-страниц. Проводить углубленную подготовку
учащихся в области телекоммуникационных технологий;
Создание Web - страницы
Текст должен быть подготовлен в текстовом редакторе. Лучше всего
использовать MS Word.
В тексте должны быть размечены заголовки первого, второго, третьего и далее
уровней и пронумерованы в соответствии со структурой курса. Заголовки
первого уровня соответствуют темам, второго уровня – параграфам, третьего и
далее уровней – подпараграфам (пунктам).
Встречающиеся в документе формулы, рисунки и таблицы тоже должны быть
пронумерованы, чтобы можно было делать на них ссылки из текста.
Чтобы облегчить себе работу, желательно выделять ключевые слова в тексте
специальным стилем (например, курсивом).
Иллюстрации: графика, подписи
Рисунки и иллюстрации должны быть подготовлены как графические файлы в
графическом редакторе (например, в Paint или Photoshop).
Размер рисунка должен быть (по возможности) не больше типичного размера
информационного поля экрана (600х600 точек). Рекомендуемый размер
иллюстраций к учебному курсу лекций не менее 120х100 точек и не более
500х350.
Качество рисунков должно удовлетворять следующим требованиям:
На рисунках должны быть проработаны все значимые элементы, особенно
мелкие детали, стрелки сносок, цифры, надписи, сноски, выделения и т.д.
Рисунок должен быть ориентирован строго вертикально или горизонтально
(без наклона).
Черно-белые рисунки оформляются в формате 256 градаций серого цвета,
цветные – в формате 256 цветов или полноцветные.
Нужно использовать способ сжатия рисунка JPEG - для полноцветных
рисунков, PNG или GIF для 256-цветных. При сжатии рисунка недопустима
ощутимая "на глаз" потеря качества.
При необходимости использования анимированных иллюстраций, они
должны быть оформлены как файлы в формате GIF или Macromedia Flash
(SWF).
Формулы
Формулы в документе должны быть набраны с использованием инструмента
MS Equation 3.0 и переведены в графические файлы.
Если в формулах нет сложного форматирования (например, присутствуют
только нижние или верхние индексы и символы греческого алфавита, но нет
дробей, радикалов или многоэтажных выражений), то их можно набирать
прямо в тексте без использования Equation.

Использование стандартных шаблонов Web-страниц
Новичкам в деле разработки Web-страниц Word позволяет создавать
страницы на основе специально разработанных шаблонов. Для использования
такого шаблона необходимо создать на его основе документ, аналогично
любому другому документу Word. Для этого необходимо выполнить
следующие действия.
1. Выберите команду Файл - Создать (File > New).
2. В окне диалога Создание документа (New) откройте вкладку Webстраницы (Web Pages). На этой вкладке представлены значки шаблонов и
мастеров, которые могут быть использованы в качестве основы для
разработки Web-страниц.
3. Дважды щелкните на любом шаблоне для создания документа на его
основе.

Использование мастера Web-страниц
В то время как шаблоны позволяют создавать отдельные Web-страницы,
с помощью мастера Web-страниц можно создать целый Web-узел, состоящий из
нескольких страниц. Этот мастер обеспечивает возможность выбрать каталог
для размещения узла, систему навигации по узлу, добавить и организовать
отдельные Web-страницы, составляющие узел, и использовать тему,
определяющую общее оформление узла. Word создает узел в соответствии с
выбранными параметрами. Это значительно упрощает работу в сравнении с
созданием отдельных Web-страниц с последующим самостоятельным
объединением их в узел.
Для создания такого узла средствами мастера Web-страниц необходимо
выполнить следующие действия.
1.
Выберите команду меню Файл - Создать (File - New) и откройте вкладку
Web-страницы (Web Pages) окна диалога Создание документа (New).
2.
Дважды щелкните на значке Мастер Web-страниц (Web Page Wizard) на
вкладке Web-страницы (Web Pages). В результате будет открыто окно диалога
мастера, содержащее пояснения относительно его назначения. Щелкните на
кнопке Далее (Next). Мастер попросит указать имя узла и папку для его
сохранения. В качестве имени введите строку «Мой файл», либо введите путь к

каталогу для сохранения узла, либо выберите каталог с использованием кнопки
Обзор (Browse), либо примите папку, предлагаемую мастером по умолчанию
3.
Word предлагает сохранить файлы узла в папке по умолчанию,
предположим — в папке Мои документы (My Documents).
4.
Щелкните на кнопке Далее (Next). Word отобразит запрос относительно
размещения средств навигации на странице.
5.
По умолчанию выбран вариант Вертикальная (Vertical frame). Щелкните
на кнопке Далее (Next). Word предложит выбрать страницы для добавления к
узлу.
6.
В окне диалога уже выбрано три страницы, подлежащие включению в
состав Web-узла. Личная Web-страница (Personal Web Page) создается на
основе одного из шаблонов Web-страниц. Для наших целей следует выделить
эту страницу, щелкнуть на кнопке Удалить страницу (Remove Page) для ее
удаления из узла, а затем добавить 4 новых пустых Web-страницы. На данном
этапе имена этих страниц не имеют значения: их можно будет переименовать
на следующем шаге.
7.
Щелкните на кнопке Далее (Next). Следующее окно диалога позволяет
переименовать и разместить страницы.
8.
По завершении переименования и размещения страниц щелкните на
кнопке Далее (Next). На следующем этапе можно выбрать тему, которая будет
использована для оформления узла.
9.
Щелкните на кнопке Просмотр тем (Browse Themes) для открытия окна
диалога Тема (Theme) и выберите одну из встроенных тем для Web-страниц
Word.
10. Щелкните на кнопке Далее (Next) для перехода к последнему действию
мастера, а затем щелкните на кнопке Готово (Finish). Word создаст узел и
сохранит входящие в его состав файлы в отдельной папке.
При создании узла мастер автоматически создает страницы, указанные в
ходе установки параметров узла, и сохраняет их в выбранной папке.
Кроме того, мастер создает гиперссылки на другие страницы узла,
расположенные в том порядке, в котором они были размещены в ходе
заполнения окон диалога мастера, и помещает образен текста в верхней части
каждой из страниц узла. С этого момента можно просматривать все страницы
узла и добавлять в них текст, графику и другие элементы.
Информационное наполнение Web-страницы
Для добавления текста, графики и другой информации на Web-страницу
достаточно вставлять требуемые элементы, как это делается при работе с
любым документом Word. Одновременно можно форматировать добавляемые
элементы или, при желании, отложить форматирование. При работе со
страницей, созданной на основе шаблона или с помощью мастера Web-страниц,
можно выделять текстовые и графические элементы, вставленные на страницу
в качестве образца, и замещать их требуемой информацией.
При работе с Web-страницей можно использовать любые стандартные
функции Word для вставки текста и графики, включая команды меню Вставка
(Insert), границы и заливку, маркированные и нумерованные списки, таблицы.

Работа в режиме Web-документа
При создании новой Web-страницы на основе шаблона или с помощью
мастера Web-страниц Word автоматически переключается в режим просмотра
Web-документа. Однако даже при самостоятельном создании новых страниц
необходимо работать в режиме Web-документа, поскольку этот режим
обеспечивает отображение страницы, наиболее приближенное к ее виду в Web.
В режиме просмотра Web-документа Word отображает фоновый рисунок
или цвет, выбранный для страницы. Кроме того, в этом режиме игнорируются
или отключаются параметры форматирования, не применимые к Webстраницам, такие как разрывы страниц, параметры полей страниц,
колонтитулы, позиции табуляции и форматирование в несколько колонок.
Для объектов Web-страниц стандартными единицами измерения
являются пикселы, и Word можно настроить для отображения размеров
объектов именно в этих единицах.
С последними версиями Microsoft Word появилась возможность
перегонять уже готовые «печатные» документы в HTML-формат без особых
потерь в оформлении. И многие решили, что этого вполне достаточно. Все это
расплодило массу совершенно некачественных электронных учебников, как
всегда в погоне за количеством мы забыли про качество. Не были использованы
громадные возможности языка гипертекстовой разметки. Мы не против такого
пути создания учебника и даже рекомендуем, если у Вас уже есть готовый
документ, использовать Microsoft Word на начальном этапе, а затем переходить
в специализированные программы или в старый добрый Notepad (Блокнот).
Для этого необходимо выбрать команду Сервис > Параметры (Tools >
Options), открыть вкладку Общие (General), установить флажок Отображать
пикселы для средств HTML (Show Pixels For HTML Features) и щелкнуть на
кнопке ОК.
Разработка макета страницы
Если планируется совместное размещение на странице графической и
текстовой информации, лучше всего рассматривать разработку как создание
оригинал-макета. Например, может оказаться полезным предварительное
принятие решения относительно того, будет ли размещаться текст в текстовом
слое документа или в надписях. Кроме того, можно создать эскиз страницы
прежде чем перейти к ее разработке.
Также необходимо помнить, что страница предназначается для просмотра
на экране. Хотя такая ситуация предоставляет несколько большую свободу в
использовании цветов и графики, необходимо следить за тем, чтобы она не
привела к снижению удобочитаемости текста. Например, применение желтого
шрифта на синем фоне может выглядеть эффектно, однако такое цветовое
сочетание приводит к ухудшению восприятия текста.

Для создания и организации структуры элементов страницы
рекомендуется использовать таблицы.
Форматирование текста
Большая часть текстовой информации, размещаемой на Web-страницах,
как правило, является основным текстом. Важно использовать стили для
создания единого, удобного для восприятия стиля оформления текста на
странице. При необходимости можно в любой момент изменить
форматирование отдельных слов или строк, однако стили не только
гарантируют единство оформления документа, но и повышают точность
реализации первоначальной идеи оформления текста.
Темы представляют собой наиболее простой способ поддержания
единства форматирования страниц. Темы определяют общий вид Web-страниц
за счет применения набора согласованных между собой стилей, а также
фонового цвета или рисунка, а также стиля графического оформления маркеров
списка и горизонтальных линий.
Можно выбрать тему для оформления
создаваемого набора страниц при использовании мастера Web-страниц. Кроме того,
тема может быть применена в любой момент
времени уже в ходе работы над страницей.
Чтобы применить тему, следует выбрать
команду Формат - Тема (Format - Theme), а
затем выбрать требуемую тему в одноименном
окне.
Тема всегда применяется к активной
рамке страницы. Если на странице имеется
отдельная рамка для размещения элементов
навигации, перед применением темы следует выполнить щелчок либо в этой
рамке, либо в другой области страницы, чтобы тема была применена к
требуемой ее части.
При назначении темы Word добавляет в документ ряд дополнительных
стилей заголовков. Вместо изменения гарнитуры, размера или начертания
шрифта для определения уровня значимости текста в HTML используются
уровни заголовков. Таким образом, крупный шрифт всегда будет отображаться
более крупным, вне зависимости от набора шрифтов, установленного в системе,
в которой будет выполняться просмотр документа. Стили заголовков входят в
состав тем и распознаются HTML как теги заголовков.
Даже в том случае, если темы не используются для оформления
страницы, существует еще одна причина применения стилей для оформления
заголовков и подзаголовков страницы. При создании рамки Word создает
гиперссылки на все имеющиеся на странице или в узле заголовки и
подзаголовки.
И наконец, для выравнивания текста на странице следует использовать
параметры форматирования абзацев, а не пробелы и табуляцию. HTML не

воспринимает более одного пробела между любыми двумя словами, а вставка
символов табуляции в режиме Web-документа не допускается. С другой
стороны, при задании отступов посредством линейки или окна диалога Абзац
(Paragraph) Word выполняет преобразование соответствующих параметров в
теги позиционирования HTML
Добавление бегущей строки
В электронных документах,
к которым относятся
Webстраницы,
объекты,
перемещающиеся по экрану, могут
быть
использованы
для
привлечения
внимания
посетителя. Для добавления бегущей строки необходимо вставить на страницу
специальный объект HTML, используя панель инструментов
Web-компоненты (Web Tools). Для этого необходимо выполнить
следующие действия.
1. Щелкните правой кнопкой мыши на любой панели инструментов и
выберите пункт контекстного меню Web-компоненты (Web Tools) для
отображения одноименной панели инструментов.
Для вставки бегущей строки на Web-страницу используется кнопка
Бегущая строка (Scrolling Text) на панели инструментов Web-компоненты
(Web Tools)
2. Поместите указатель мыши в то место, куда необходимо вставить
бегущую строку.
3. Щелкните на кнопке Бегущая строка (Scrolling Text) на панели
инструментов Web-компоненты (Web Tools). В результате Word
отобразит на экране окно диалога Бегущая строка (Scrolling Text).
4. Удалите образец текста строки в поле Введите текст бегущей строки
(Type The Scrolling Text Here) и введите требуемый текст. В области
предварительного просмотра Образец (Preview) введенный текст будет
отображаться в движении.
5. Выберите характер прокрутки текста в списке Движение (Behavior), а
затем выберите требуемые значения в списках Цвет фона (Backgroun
Color) и Направление (Direction). В области Образец (Preview) будет
отображен вид бегущей строки с учетом выбранных параметров.
6. Выберите один из вариантов в списке Число повторов (Loop). Можно
обеспечить прокрутку текста от одного до пяти раз с момента открытия
страницы или постоянную прокрутку в бесконечном цикле. При создании
объекта бегущей строки можно указать параметры его функционирования
и форматирования
7. Используя
соответствующий
ползунок,
выберите
скорость
перемещения текста.

Щелкните на кнопке ОК. В результате бегущая строка будет внедрена в
документ Объект Бегущая строка (Scrolling Text) можно перемещать и
изменять его размер, аналогично любым другим объектам
Следует обратить внимание, что этот объект по сути представляет собой
окно, внутри которого перемещается текст. Можно перемещать этот объект и
изменять его размер, перетаскивая его границу или маркеры выделения при
помощи мыши или используя команду Формат - Элемент управления (Format Control), однако это не приводит к изменению размера текста строки.
Для изменения параметров форматирования текста бегущей строки
следует выделить объект в документе и выбрать параметры форматирования,
используя для этой цели команду Формат -Шрифт (Format > Font) или
средства форматирования шрифта, представленные па панели инструментов
Форматирование (Formatting).
Для изменения собственно текста бегущей строки или параметров
прокрутки следует дважды щелкнуть на объекте для повторного открытия окна
диалога Бегущая строка (Scrolling Text) и выполнить необходимые изменения.
Использование гиперссылок
Кроме текста, графики и мультимедийной информации на Web-страницах
могут использоваться гиперссылки. Перемещение к определенному ресурсу в
Web может быть осуществлено щелчком на гиперссылке, что избавляет
пользователя от необходимости указывать длинные сетевые адреса. В
гиперссылке сохраняется адрес и основной метод перемещения в пределах
Web-узла. Гиперссылка позволяет перейти к другой части той же страницы, на
которой она размещена, и к другим страницам, расположенным как в пределах
просматриваемого Web-узла, так и на любом из серверов в Web. Кроме того,
можно использовать гиперссылки в качестве средства перемещения в пределах
стандартных документов Word.
Гиперссылки нередко выделяются в документе цветом и подчеркиванием.
Кроме того, цвет гиперссылки как правило изменяется при первом щелчке на
ней. Эта возможность может оказаться полезной, если в документе содержится
много гиперссылок, поскольку такого цветовое выделение позволяет судить, по
каким из гиперссылок уже был осуществлен переход.
Вставка гиперссылки
Вставить гиперссылку можно двумя способами. Можно выделить текст,
рисунок или другой объект и преобразовать его в гиперссылку, или же
одновременно создать текст гиперссылки и вставить ее. Для вставки
гиперссылки необходимо выполнить следующие действия.
1. Поместите курсор в то место, куда необходимо вставить гиперссылку,
или выделите текст или объект, который следует использовать для визуального
представления гиперссылки в документе.
2. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+K, выберите команду Вставка >
Гиперссылка (Insert > Hyperlink) или щелкните на кнопке Добавить
гиперссылку (Insert Hperlink) на панели инструментов Стандартная (Standard).

В результате Word отобразит на экране окно диалога Добавление гиперссылки
(Insert Hperlink).
Гиперссылки — это характерный атрибут Web-страниц, однако их
можно использовать в других документах Word в качестве удобного средства
для быстрого перехода к другим документам или определенным частям
документов. Приведем несколько примеров подобного использования
гиперссылок.
Гиперссылки на ресурсы Web позволяют читателю документа открывать
страницы, расположенные в Web и содержащие дополнительную информацию,
имеющую отношение к теме документа.
Оформление оглавлений крупных документов в виде гиперссылок
позволяет читателям документа быстро отыскивать требуемые разделы
документа.
Гиперссылки можно использовать для перемещения к определенному
фрагменту текста в пределах текущего документа или открытия другого
документа.
Можно выполнять поиск гиперссылок с использованием окна диалога
Найти (Advanced Find).
Гиперссылки являются наиболее эффективным способом перемещения в
документах различных типов.
Для создания гиперссылки в Word можно также щелкнуть правой
кнопкой мыши на любом слове и выбрать пункт контекстного меню
Гиперссылка (Hyperlink).
Если текст не был выделен предварительно, введите текст в поле Текст.
(Если перед созданием гиперссылки в документе был выделен какой-либо
текст, он отображается в этом поле по умолчанию.
Если в документе был выделен графический или другой объект, текст
гиперссылки указывать не нужно, поскольку функции гиперссылки будет
выполнять выделенный объект.
Если требуется отображать подсказку при наведении указателя мыши на
гиперссылку в броузере Microsoft Internet Explorer версии 4.0 или выше, щелкните на кнопке Подсказка (ScreenTip). Например, если предположить, что окне
диалога создается гиперссылка на биографию великого Пасторини, подсказка
может содержать текст «Ознакомиться с биографией».
В панели адресов выберите тип целевого ресурса гиперссылки.
Параметры ресурса, отображаемые в центральной части окна диалога,
изменяются в зависимости от выбранного типа ресурса.
Выберите путь к целевому ресурсу из списка или введите его в
соответствующем поле. Если адрес ресурса не отображается в списке и точный
адрес не известен, можно воспользоваться одной из кнопок в области Выберите
из списка (Browse). Обратите внимание, что в этой области имеется три кнопки
для поиска соответственно файлов, Web-страниц и закладок в текущем
документе.
При создании гиперссылки на Web-страницу на странице, содержащей
рамки, в нижней части окна диалога отображаются дополнительные параметры,

позволяющие выбрать рамку, в которой должен отображаться целевой ресурс.
Для получения дополнительной информации об этих параметрах можно
щелкнуть на кнопке со знаком вопроса в верхней части окна диалога
Добавление гиперссылки (Insert Hperlink), а затем щелкнуть на параметре,
информацию о котором необходимо получить.
Щелкните на кнопке ОК для создания гиперссылки.
Теперь рассмотрим процесс создания гиперссылки более подробно. Будем
считать, что курсор уже помещен в точку вставки гиперссылки (или выделен
текст, который должен стать гиперссылкой), а окно диалога Добавление
гиперссылки (Insert Hperlink) уже присутствует на экране (сочетание клавиш
Ctrl+K).
Создание ссылки на Web-страницу или файл
Для создания ссылки на Web-страницу или файл необходимо выполнить
следующие действия.
1. Щелкните на значке Имеющимся файлом или Web-страницей (Existing
File Or Web Page) на панели адресов, расположенной в левой части окна
диалога. При этом в окне диалога будут отображены параметры. Обратите
внимание, что в списке целевых ресурсов имеется уменьшенный вариант
панели адресов. Можно использовать значки на этой панели для отображения
списка ранее открытых файлов, посещенных Web-страниц или ранее созданных
ссылок.
2. Выберите целевой ресурс для гиперссылки и щелкните на кнопке ОК.
Создание ссылки для перехода в пределах текущего документа
Можно также создать ссылку на определенное место в пределах текущего
документа.
1. Щелкните на значке Местом в этом документе (Place In This Document) на
панели адресов.
2. Выберите требуемое место в пределах документа. Если в документе
используются заголовки или закладки, на это будет указывать символ « + »,
расположенный возле соответствующего пункта списка. Для отображения
отдельных заголовков или закладок в документе щелкните на символе «+», а
затем выберите требуемый объект перехода.
3. При необходимости щелкните на кнопке Подсказка (ScreenTip) и введите
текст, который следует отображать при наведении указателя мыши на
гиперссылку.
4. Щелкните на кнопке ОК для создания гиперссылки.
Создание ссылки на новый документ
Если документ, на который должна указывать гиперссылка, еще не
создан, можно создать его с использованием окна диалога Добавление
гиперссылки (Insert Hperlink).
1. Щелкните на значке Новым документом (Create New Document) на
панели адресов.
2. Текущий путь отображается в области Путь (Full Path). При
необходимости щелкните на кнопке Изменить (Change), чтобы выбрать другой
путь для сохранения файла.

3. Введите имя создаваемого файла в поле Имя нового документа (Name
Of New Document).
При необходимости щелкните на кнопке Подсказка (ScreenTip) и введите
текст, который следует отображать при наведении указателя мыши на
гиперссылку.
5. Выберите одно из положений переключателя Когда вносить правку в
новый документ (When to Edit). При выборе варианта Сейчас (Edit New
Document Now) Word откроет новый документ для редактирования
непосредственно после создания гиперссылки.
6. Щелкните на кнопке ОК для создания гиперссылки.
Рамках для веб-страниц
Рамки (Рамкой называется именованное окно, являющееся частью
страницы рамок. Веб-обозреватель выводит рамку как одну из нескольких
областей окна, в которых допускается отображение страниц. Рамки могут
содержать полосы прокрутки, допускать изменение размера и иметь границу.)
для веб-страниц часто используются для упрощения доступа к сведениям или
для отображения содержимого веб-узла, состоящего из нескольких вебстраниц. Отображение рамок на веб-странице позволяет организовать данные и
упростить доступ к ним.
Для веб-страниц можно использовать Рамки для создания заголовка вебузла, который при переходе к другим веб-страницам данного узла всегда
остается в верхней части экрана. Кроме того, рамки можно использовать для
создания оглавления веб-узла, которое будет всегда отображаться на экране при
переходе к различным веб-страницам данного веб-узла.
Можно разделить одну веб-страницу на разделы, в
которых могут отображаться различные веб-страницы.
Данные разделы называются рамками. Контейнер, в
котором размещается группа рамок, называется страницей
рамок. Чтобы отобразить рамки в Microsoft Word откройте
страницу рамок.
После добавления рамок на страницу рамок можно указать веб-страницу,
которая будет исходно отображаться в каждой рамке. Затем добавьте
гиперссылки указывающие на веб-страницы, которые отображаются в каждой
из рамок. На некоторых страницах рамок для каждой рамки существует своя
собственная полоса прокрутки. Иногда отображаются границы каждой рамки,
но чаще всего веб-страница, отображенная на экране, имеет вид обычной вебстраницы, хотя на самом деле она состоит из страниц рамок со скрытыми
границами.
Создание страницы рамок
В меню Файл выберите команду Создать. В области задач Создание
документа выберите команду Веб-страница. В меню Формат выберите
команду Рамки, а затем — команду Новая страница рамок.
Чтобы выбрать необходимый вид рамки, на панели инструментов Рамки
нажмите одну из кнопок.
Новая рамка слева

Новая рамка справа
Новая рамка сверху
Новая рамка снизу
Перетащите границу, пока рамка не достигнет необходимого размера.
Если необходимо создать большее число рамок, установите курсор
внутри рамки и повторите шаги 4 и 5, чтобы разместить новую рамку
вверху, внизу, в левой или в правой части рамки, где находится курсор.
Создайте Web-страницу по заданной теме
Пример Web-страницы №1.
Разработка Web-страниц Word позволяет создавать страницы на основе
специально разработанных шаблонов.
Для оформления Web-страницы следует выбрать команду Формат – Тема –
Небо. В меню Формат выберите команду Рамки, а затем — команду Новая
страница рамок. На панели инструментов Рамки нажмите - Новая рамка
сверху. Затем в нижней части рамки - Новая рамка справа. Все графические
элементы строить с помощью панели Рисования. В левой части рамки
разместить гиперссылки.
Стр.1
Заголовок – Анонс.
Ariai
Вlack
полужирный
18т;
выравнивание
по
центру, цвет шрифта вишневый.
Текст - Comic Sans MS
полужирный 12 пт;
выравнивание
по
левому краю.
Целью
нашей
работы
является
рассказать вам об
экспериментах,
посвященных влиянию
телевизионной рекламы на детей и подростков.
О чем наш буклет?
Сначала мы ознакомим вас с экспериментом американских психологов,
постаравшихся
научить
детей
противостоять
недобросовестному
маркетингу.
Далее мы представили вам некоторые результаты, полученные
российскими исследователями Н.Н. Авдеевой и Н.А. Фоминых. Они провели
интересное исследование в 2003 году, посвященное воздействию рекламы на
детей.

Четвертая страница нашей работы адресована родителям, которые
еще не придумали способа борьбы с рекламой у себя дома.
Картинка - (Вставка - Рисунок - Из файла); установите требуемые размеры
картинки. Для подписи под картинкой (Это интересно!!!) первоначально
поместите туда элемент – Надпись, подпишите картинку и сделайте рамку
вокруг надписи невидимой. Оформление страницы аналогично предыдущей.
Стр.2
Заголовок
- Не верь
рекламе
Ariai
Вlack
полужирный
18т;
выравнивание по центру
(Цвет шрифта - красный)
Текст - Comic Sans MS
полужирный
12
пт;
выравнивание по левому
краю.
Научить
детей
противостоять
недобросовестному
маркетингу решили и американские психологи. Сначала ученикам младших
классов показали рекламу конструктора, во время которой дети, затаив
дыхание, наблюдали, как детали из красивой коробочки превращались в
игрушечные города, замки, автострад. После просмотра ученикам раздали
вожделенные наборы и попросили повторить увиденное на экране. Дети
быстро убедились, что на практике это не так легко: сооружения выглядели
какими-то сиротливыми, не то что в телевизоре! Подобный опыт помог им
выработать более взвешенное, критическое восприятие рекламы. Такой
эксперимент стоит взять на заметку. Похожий можно легко провести дома.
Картинка - (Вставка - Рисунок - Из
файла); установите требуемые размеры
картинки. Для подписи под картинкой
(Что
делать?!!?
Она
близко...)
первоначально поместите туда элемент –
Надпись, подпишите картинку и сделайте
рамку вокруг надписи невидимой.
(Цвет шрифта - синий)
Стр.3

Заголовок - Ученые советуют: расслабьтесь! Ariai Вlack полужирный 18т;
выравнивание по центру (Цвет шрифта - красный)
Текст - Comic Sans MS полужирный 12 пт; выравнивание по левому
краю.
Увлеченность детей рекламой во многом зависит от возраста. В группе
дошкольников больше половины мальчишек и девчонок положительно
относятся к рекламе, смотрят ее с удовольствием. В младшем школьном
возрасте «увлеченных» уже меньше – ПРИМЕРНО 38%. Среди детей 11-12
лет таких ТОЛЬКО 18%, а подросткам реклама не нравится вовсе.
Среди рекламных роликов во время исследования наиболее часто упоминаемы:
дошкольниками – пепси, «Орбит», реклама мультфильмов; первоклассниками «Макдональдс»;
второклассниками – рекламные заставки о спорте; шестиклассниками «Твикс».
Так что, уважаемые родители расслабьтесь!
Картинка - (Вставка - Рисунок - Из файла); установите требуемые размеры
картинки. Для подписи под картинкой (Расслабьтесь!!!) первоначально
поместите туда элемент – Надпись, подпишите картинку и сделайте рамку
вокруг надписи невидимой.
(Цвет шрифта - синий) Оформление страницы аналогично предыдущей.
Стр.4

Заголовок - Идем на
компромисс Ariai Вlack
полужирный
18т;
выравнивание по центру
(Цвет шрифта - красный)
Заголовок текста Компромисс? Да! -Ariai
Вlack полужирный 18т;
выравнивание
по
центру. (Цвет шрифта малиновый)
Текст - Comic Sans
MS полужирный 12 пт;
выравнивание по левому
краю.
Объясните,
что
правильнее
питаться
полноценной,
здоровой
пищей (тут вы перечисляете, какой именно и почему), чем чипсами и

газировкой. И, уверяем вас, малыш быстро откажется от «химии».
Попытайтесь найти компромисс между желаниями ребенка и вашими
возможностями (или его здоровьем). Допустим, если малыш просит купить
разрекламированную шоколадку, выполните его просьбу, но выдавайте ему в
день по маленькому кусочку. Умоляет приобрести дорогую игрушку?
Скажите, что согласны, но только в обмен за четверть без троек, победу на
соревнованиях или за помощь по дому.
Картинка - (Вставка - Рисунок - Из файла); установите требуемые размеры
картинки. (Цвет шрифта - синий)
В примере Web-страницы №1 все недостающие команды создайте
самостоятельно. Оформление страницы аналогично предыдущей.
Файл сохранить как Web-страницу.
Самостоятельная работа
Пример Web-страницы №2 выполнить самостоятельно.
Пример Web-страницы №2.
Следует выбрать команду Формат – Тема – Капсулы. Создайте следующий набор
страниц.В меню Формат выберите команду Рамки, а затем — команду Новая
страница рамок. На панели инструментов Рамки нажмите - Новая рамка
сверху. Затем в нижней части рамки - Новая рамка справа. Все графические
элементы строить с помощью панели Рисования. В левой части рамки
разместить гиперссылки.
Стр. 1
Заголовок - Тема - Бессознательное (с помощью Объекта Word Art)
Узнай себя лучше! (Цвет шрифта – красный)
Заголовок текста - Творческое название:
По ту сторону сознания (Цвет шрифта – красный)
Основополагающий вопрос:
что скрывает наш разум? (Цвет шрифта – красный)
Вопросы учебной темы:
1. Всегда ли мы осознаѐм то, что чувствуем и чувствуем то, что осознаѐм?
2. Всегда ли нужно отдавать себе отчѐт в своих действиях?
Стр. 2
Заголовок - О проекте (Цвет шрифта – синий)
Текст - Наш проект называется ПО ТУ СТОРОНУ СОЗНАНИЯ. В нѐм нами
рассмотрены
уникальные особенности человеческого бессознательного;
представлены авторские дидактические разработке к данной теме; Вы
сможете проверить свои знания в данной области, разгадав кроссворд или
сделав тест. Также увидите эксклюзивные данные проведѐнного нами
исследования о сновидениях и других формах проявления бессознательного.
Стр. 3

Заголовок - О нас
Текст - Привет, юные психоаналитики!!!
Нас зовут Оксана и Аня. Мы учимся в ПГПУ имени С.М. Кирова на 3 курсе
психолого-педагогического факультета на отделении психологии. Нам по 19
лет, не замужем. Мы создали этот сайт специально для вас, чтобы вы могли
углубиться в изучение своего бессознательного. Надеемся, что пребывание на
нашем сайте поможет вам в изучении себя, открыть новые границы своего
бессознательного. Желаем удачи!!!
Стр. 4
Заголовок (с помощью Объекта Word Art)интересное о бессознательном
Текст - Проанализировать бессознательное можно лишь психологическим
методом, называемым психоанализом. Основоположником этого метода
является великий венский врач-психиатр З. Фрейд (1856 - 1939). Он первый в
науке допустил и развил мысль, что сознание не является единственным звеном
в психике человека, определяющем его поведение и деятельность. Он выдвинул и
доказал научную гипотезу, что кроме сознания есть бессознательное и
предсознательное, которые в сильной степени влияют на жизнь и поведение
человека. У З. Фрейда большая часть теории основана на сексуальности
человека, которая является основной движущей силой в развитии индивида, на
преувеличении сексуального влечения. Этим он заслужил непонимание со
стороны многих его ученых-современников. Сейчас же фрейдизм – это одно из
направлений в современном психоанализе.
Современный психоанализ помогает понять и раскрыть тайные стороны
человека, так как он приоткрывает бессознательное и позволяет найти там
первопричину всех проблем данного человека.
Важную роль в жизни человека играют бессознательные процессы. Точного
определения этим процессам в науке не существует. ―Бессознательное - это то,
что человек не может соотнести с определенным объектом или явлением и
выразить в связной, логической формуле‖.
На всех страницах вставьте нужные картинки (см. Приложение)
Файл сохранить как Web-страницу.
Создание Web-сайта с помощью приложения MS Publisher
MS Publisher –настольная издательская система, входящая в стандартный
пакет MS Office. Данная программа рассчитана на создание разнообразных
публикаций: бюллетеней, буклетов, веб-узлов, визитных карточек, объявлений
и т.д.

Для создания веб-сайта запустите приложение Microsoft Office Publisher
(Пуск – Программы- Microsoft Office-Microsoft Office Publisher). На экране
появится стартовая страница приложения.

Выберите Веб-узлы, дважды щелкнув мышью на соответствующем
названии, и один из макетов веб-узла. В появившемся диалоговом окне
выберите Размещение сведений о профиле организации, Размещение
списка проектов или мероприятий. Нажмите OK. Таким образом, создан вебузел из трех страниц.
Область задач

Панель навигации

Текстовое поле

Страницы веб-узла
Панель
инструментов
Объекты

рядом

Панель инструментов
Веб-инструменты

Переименуйте страницы, выбрав значок «волшебная палочка»
с Панелью навигации.

В появившемся диалоговом окне выберите Изменить ссылку и введите новое
название страницы в поле Текст, затем нажмите Изменить и введите заголовок
страницы. Переименуйте все три страницы веб-узла.

Текст вставляется в текстовое поле страницы, сюда же можно вставлять и
картинки. Для вставки гиперссылки на отдельный документ, выделите название
документа и во вкладке Меню Вставка – Гиперссылка – Связать с: Файлом, веб-страницей – выбираете путь к файлу.
Для редактирования веб-узла используйте Область задач – Форматирование
публикации.
Вкладка Параметры страницы позволяет переименовать страницу и выбрать
фон или фоновый рисунок.
С помощью вкладки Веб-узел-параметры можно добавить новую страницу,
компонент, а также включить предварительный просмотр веб-страницы.
СОЗДАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В MS WORD
 Откройте Microsoft Word.
 Установите следующие размеры полей страниц: верхнее – 2 см,
нижнее – 1,5 см, левое – 2 см, правое – 1,5 см.
Вставка колонтитулов
1. В меню Вставка выберите Верхней колонтитул, появится текстовая
область с пунктирной границей и соответствующая панель инструментов
Колонтитулы.
2. При создании колонтитулов текстовый курсор автоматически
устанавливается в крайней левой части области колонтитула. Введите
текст «ФИО____________».
3. Для перехода к центральной части или к крайней правой области
колонтитула, нажмите клавишу Tab.
4. Перейдите к правому краю области верхнего колонтитула и введите
текст: «Класс_________».
5. Чтобы изменить шрифт, его размер, начертание выделите текст
колонтитула и задайте необходимые параметры, используя панель
инструментов Главная.
6. Щелкнув кнопку Нижний колонтитул на панели инструментов
Колонтитулы, перейдите к нижнему колонтитулу.

7. Для вставки в нижний колонтитул текущей даты, автоматически
обновляемой при каждом открытии документа, Движение(нечетные
страницы).
8. Щелкните Закрыть.
9. Для активизации уже созданного колонтитула дважды щелкните левой
кнопкой мыши в области колонтитула.
Работа со списком:
Создание нумерованного списка
1. Установите курсор в место предполагаемого начала списка.
2. В меню Главная щелкните Список.

3. В открывшемся окне Список перейдите на вкладку Нумерованный.
4. Из предложенных образцов нумерации выберите подходящий и щелкните
его левой кнопкой мыши.
5. Щелкните ОК.
6. На странице появится первая цифра списка.
7. Введите текст первого вопроса теста
8. Нажмите клавишу Enter – следующий номер списка вставится
автоматически.
9. Чтобы выключить режим нумерации, дважды нажмите Enter или
щелкните кнопку Нумерация на панели инструментов Главная.

Создание маркированного списка
1. Установите курсор в место расположения ответов на первый вопрос.

2. В меню Главная щелкните перейдите на вкладку Маркированный.
3. Выберите подходящий образец маркера и щелкните его левой кнопкой
мыши.
4. Щелкните ОК.
5. На странице появится выбранный маркер списка.
6. Введите ответы на первый вопрос теста:
7. Нажмите клавишу Enter.
8. Введите следующие ответы:
Создание формы

1. Выберите Разработчик, а затем щелкните Инструменты из
предыдущей версии.
2. Появится панель инструментов Формы.
3. Установите курсор справа от первого ответа.
4. На панели инструментов Формы щелкните кнопку Флажок – появиться
серый квадратик.
5. Расставьте поля формы Флажок к каждому варианту ответа.
6. Сделайте выравнивание полей для ответов с помощью клавиши Tab.
Образец выполненного задания
Где родился А. С. Пушкин?
 Москва
 Псков
 Воронеж
Когда родился Пушкин А.С.?

 1799
 1868
 1897
Где похоронен Пушкин А.С.?
 Москва
 Михайловское
 С- Петербург
После чего необходимо выполнить защиту формы, для работы кнопки
флажок.
Создание тестовых заданий со списком возможных ответов
Используя кнопку Нумерация введите следующие вопросы:
1. Где родился А. С. Пушкин?
2. Когда родился Пушкин А.С.?
3. Где похоронен Пушкин А.С.?
2. Чтобы добавить поля со списком возможных ответов выполните
следующее:
Установите курсор в конце предложения:
1. На панели инструментов Формы щелкните кнопку Поле со
списком, в документе появится поле формы.

2.

3. Щелкните Свойства.

4.
5.
6.
7.
8.

Введите первый элемент списка в поле Элемент списка.
Щелкните кнопку Добавить.
Введите остальные элементы списка аналогичным образом:.
После ввода списка щелкните ОК.

После чего необходимо выполнить защиту формы для работы кнопки Поле
со списком. Наше выражение примет следующий вид

Защита формы
Для возможности ввода информации только в отведенные поля формы
необходимо включить защиту формы.
1. На панели инструментов Разработчик щелкните кнопку Защитить
документ.

2.
3. В
открывшемся
диалоговом
окне
Ограничить
параметры
рецензирования установите переключатель Разрешить только указанный
способ редактирования документа и выбрать Ввода данных поля форм.

4.
5. Щелкните ОК.
Оценка теста знаний осуществляется преподавателем.
Самостоятельная работа.
Создайте тест на собственную тему.

ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТОВ
СРЕДСТВАМИ EXCEL НА СОПОСТАВЛЕНИЕ

Рассмотрим технологию составления компьютерных тестов средствами Excel.
Можно выделить следующие этапы создание теста.
1. Продумывание способа оформления вопросов.

2. Составление вопросов.
3. Выбор способа ввода ответа и оформление ответа.
4. Выбор способов оценивания и подведения итогов.
Порядок работы
 На листе "Вопросы" необходимо заполнить поля "ФИО" и "Группа",
"Класс"
 Ввод ответов на вопросы теста осуществляется путем выбора
правильного варианта из списка
 До тех пор, пока не введены все ответы результаты теста просмотреть не
возможно
 На основании подсчета правильных ответов выставляется оценка.
Формирование списка вопросов
Количество вопросов: n.
Количество вариантов ответов: до 3.

1 этап
Для оформления вопросов можно создать
бланки.

Вопрос
Ответ

Для оформления бланка используются операции:
заливки ячеек;
объединения ячеек Главная – Формат – Формат ячеек – Выравнивание.

Выбирается режим - переносить по словам, объединение ячеек и
оптимальный способ размещения текста в ячейке, например, выравнивание по
центру.
После создания бланка его можно скопировать столько раз, сколько
вопросов в тесте.
2 этап
Программа Excel позволяет создавать тесты со свободным ответом (когда
обучаемому не дается варианта ответа) и с выборочным ответом (когда
обучаемому предлагаются варианты ответов, из которых он выбирает
правильный).
При создании теста со свободным ответом создается группа ячеек для
ввода ответа.
При создании теста с выборочным ответом или теста на сопоставление
выполняется следующая последовательность действий:
1) Выбирается позиция меню Данные.

2)
В ниспадающем меню выбирается команда Проверка данных.

В диалоговом окне выбирается тип данных - Список
В окне Источник перечисляются варианты ответов через точку с запятой.

Результатом выполнения операций будет список с выборочными
ответами, из которых обучаемый должен будет выбрать один ответ.

3 этап
Для подведения итогов тестирования можно предусмотреть специальный
лист, на котором будут подведены итоги ответов или подвести итоги на этом
же листе, но в последствии шрифт итогов сделать белым. Для этой цели можно
использовать логическую функцию ЕСЛИ.

В строке логическое выражение представляется лист рабочей книги и
номер ячейки, в которой выбирался ответ; в строке Значение_если_истина указывается реплика на правильный ответ; в строке Значение_если_ложь –
указывается реплика на неправильный ответ.

П

При этом в строке диапазон указывается диапазон ячеек, где
анализируются ответы на вопросы, в строке критерий – значение критерия, в
нашем случае слово «верно» или «1»

На пример =ЕСЛИ(E3=G5;1;0), затем суммируются все ответы в
выбранной вами ячейки =СУММ(E27:E31)
Следующая логическая функция ЕСЛИ необходима для отображения
результата тестирования. В этой формуле использован принцип вложенности
функций. Ехсеl допускает до 7 вложений одной функций, ЕСЛИ в другую. Это
очень удобно, так как позволяет строить достаточно разветвленные логические
структуры
типа
«если…,
то…,
иначе…».
=ЕСЛИ(E32=5;"отлично";ЕСЛИ(E32=4;"хорошо";(ЕСЛИ(E32=3;"удовлетворите
льно";ЕСЛИ(E32<3;"тест не сдан")))))
Расшифровка приведенной выше формулы следующая:

если значение в ячейке Е32 менее 3 (т. е. Ответы получены только
на две трети вопросов), то оценка «тест не сдан»;

если в ячейке Е32 = 3 , то оценка «удовлетворительно»;

если, в ячейке Е32 = 4, то оценка «хорошо»;

если, в ячейке Е32 = 5, то оценка «отлично».
4 этап
Необходимо записать макрос, который подготовил бы Ехсеl к
проведению теста, т. е. очищал бы все ячейки, которые тестируемый будет
заполнять, от возможных остатков предыдущего тестирования.
Для этой цели можно использовать на ленте Разработчик - Вставить. На
появившейся панели выбрать кнопку и нарисовать ее. На панели инструментов
появится маленькая панель с кнопкой остановки записи макроса.

После этого без спешки следует проделать все намеченные операции

Выбрать команду Начать запись, задать имя макроса, например «тест»,
Имейте в виду, что в имени макроса не должно быть пробелов и дефисов.
Следует сохранить макрос в личной книге макросов, тогда он будет доступен
для всех аналогичных файлов (т. е. тестов), и щелкнуть на кнопке ОК.
Выделить все ответы и очистить, затем макрос – остановить запись или
на кнопке - остановить запись или нажать на кнопку остановки записи

Самостоятельная работа.
Создайте тест на собственную тему.
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЕ ТЕСТА ПРИ ПОМОЩИ
КОМПЬЮТЕРНОГО РЕДАКТОРА ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ
MICROSOFT ЕХСЕL НА СООТВЕТСТВИЕ
Microsoft Excel имеет несколько сотен встроенных функций, которые
выполняют широкий спектр различных вычислений.
Большинство из широко используемых функций встроены прямо в Excel. Для
составления тестовой программы понадобятся некоторые из них - Функция
ТЕКСТ, функция ПОВТОР, Логические функции, Функция ЕСЛИ.
Настройка Ехсеl заключается лишь в настройке масштаба изображения,
который должен составлять около 75%. При таком масштабе изображения
буквы и слова хорошо читаются, а свободное пространство рабочего листа
позволяет расположить на нем достаточное количество информации.
Для составления тестовой программы необходимо несколько листов рабочей
книги Ехсеl:
Титульный
Для показа итогов тестирования

Расчетный с формулами и условными переходами, необходимыми
для обработки билетов.
Остальные листы будут использованы под собственно билеты, в них будут
формулироваться вопросы и ответы, где тестируемые будут проставлять
номера правильных ответов.
Оформление титульного листа

Рис.1
Приведем пример оформления титульного листа на рис. 1.
Цветовое решение может быть любым.
Выделим диапазон ячеек А1-О27, для изменения фона объекта
используется элемент - Цвет заливки
Цвет - желтый.
Выбираем Способы заливки
Выделим диапазон ячеек А1-027, используется элемент - Цвет заливки Горизонтальная. Затем вставляем рисунки.
Ячейки Е8:Н8, Е10 и Е12:Н12 титульного листа используются для ввода
информации тестируемым, поэтому с них должна быть снята защита. Это
делается следующим образом. Следует выбрать команду меню Формат,
Ячейка, затем на вкладке Защита снять флажок Защищаемая ячейка.
Информация, содержащаяся в ячейках Е8, Е10 и Е12, нужна для учета
результатов и вывода их на печать. Ячейка I17 служит для организации
гиперссылки с целью автоматического перехода, с билета на билет.
Создание итогового листа

Рис.

2

Вариант итогового листа приведен на рис. 2. И здесь возможно различное
оформление. Все ячейки на этом листе защищаемые. Информация на итоговый
лист будет поступать как с титульного листа, так и с расчетного, который будет
скрыт от тестируемого и защищен от подсматривания и внесения им какихлибо изменений.
На итоговом листе располагаются фамилия тестируемого, номер класса,
таблица с данными правильных ответов, сама оценка и небольшие текстовые
вставки, которые изменяются в зависимости от полученной оценки.
Для перехода на первый лист необходимо щелкнуть мышью на пециальной
кнопке, созданной в ячейке I13. Данная кнопка оформлена как гиперссылка.
Курсорную рамку надо поставить на ячейку I13 записать необходимый текст,
затем выбрать команду Вставка, Гиперссылка. Появляется диалоговое окно Добавить гиперссыдку.
Так как в данном файле уже существуют гиперссылки, то необходимо только
определить место в документе на которое нужно сослаться.

Нажимаем кнопку Закладка и выбираем
лист 1.

На итоговом листе возможен ввод дополнительной информации по усмотрению
составителя теста или могут быть убраны, например, проценты правильных
ответов, если вопросов мало и эта цифра не представляет практического
интереса. Если билеты охватывают несколько тем, то этот раздел имеет смысл
оставить с целью оперативного контроля знаний по той или другой теме, чтобы
знать, какой раздел тестируемый знает лучше, а какой — хуже.
Для надписи кнопок активизируем ячейки I6 и F6, G6 выполняем следующие
действия: Формат - Ячейки – Шрифт (Monotype Corsiva).

Кнопка, к примеру, примет следующий вид

Составление тестов

Теперь перейдем непосредственно к самим билетам

Рис.3
На рис. 3 показаны билеты из программы, проверяющей знания английских
слов (в данном случае — компьютерных терминов)
В ячейки G4:G13 тестируемый вводит соответствующие номера слов из левого
столбика. Операция очень простая даже для не знакомого с компьютером
человека. Все ячейки на билете защищены, за исключением ячеек G4:G13. Для
перехода на следующий билет необходимо щелкнуть мышью на специальной
кнопке, созданной в ячейке 18. Данная кнопка оформлена как гиперссылка на
следующий билет.
Производится это следующим образом. Курсорную рамку надо поставить на
нужную ячейку, затем выбрать команду Вставка, Гиперссылка. Появляется
диалоговое окно Добавить гиперссыдку. Перед появлением этого окна Ехсеl
предложит сохранить файл.
Следует согласиться и при необходимости определиться с именем файла, так
как оно будет играть важную роль при организации гиперссылок и для работы в
локальной сети. В поле ввода Связать с файлом / URL следует щелкнуть на
кнопке Обзор и найти имя файла, в котором вы сейчас работаете, так как
ссылка будет производиться на него. В поле ввода Имя объекта опять надо
щелкнуть на кнопке Обзор и указать номер листа, на котором находится
следующий билет. В поле ввода Ссылка следует указать адрес ячейки, с
которой тестируемый начнет ввод ответов на следующем билете. Если все
билеты созданы по одному шаблону, то адресом ячейки будет в данном случае
ячейка G4.
Здесь необходимо отметить следующее. Для того чтобы все билеты оформить
одинаково, надо нажать клавишу Shift и, удерживая ее, общелкать все ярлычки
листов, в которых будут располагаться билеты. Все ярлычки станут белыми.
Теперь, перейдя на любой лист, можно начать оформление дизайна билетов.
Здесь же можно установить и общий масштаб для всех билетов. После
оформления билетов (пока без ввода вопросов) листы следует разгруппировать.
Чтобы это осуществить, надо щелкнуть правой кнопкой мыши на ярлычке
любого листа и выбрать соответствующий пункт меню. После этого можно
вводить вопросы, создавать гиперссылки и защищать листы от
несанкционированного изменения данных. Для этого надо выбрать команду
Сервис, Защита, Защитить лист, далее отметить все пункты и ввести пароль.
Ввести его придется дважды. Разумеется, перед этим следует снять защиту с
ячеек G4:G13, иначе тестируемый не сможет ввести свои ответы. Пароль
хранится в самой книге Ехсе1, и вскрыть его для неспециалиста достаточно
сложно.

Рис. 4

Рис. 5

Рис.6

На рис. 3 — 6 показаны образцы билетов из некоторых тестирующих программ.
Картинки для билетов взяты из Windows и Ехсе1. С помощью кнопки Print
Screen содержимое экрана монитора скопировано в буфер обмена, через буфер
обмена вставлено в редактор Рaint, где с помощью ножниц получены нужные
фрагменты и далее вставлены в билеты.
Как видно из приведенных примеров, все билеты строятся по одному и тому же
принципу: тестируемый должен проставить номера правильных ответов,
которые Ехсеl будет анализировать. Ехсеl может работать и с текстовой
информацией.
Для разных тестов дизайн титульного листа, билетов и итогового листа удобнее
всего сохранять одинаковым. Это удобно и тестируемым, которые уже знают
требования к вводу номеров ответов, и составителю тестов, так как изменения,
кроме содержания самих билетов, касаются только нескольких ячеек на
расчетном листе.
Создание расчетного листа
Теперь перейдем к созданию расчетного листа. Перед этим необходимо
договориться, что же мы будем считать. Если в каждом билете имеется
несколько вопросов, то будем выводить долю правильных ответов в общем,
числе заданных вопросов. Такой вариант удобен, если все вопросы отражают
одну тему. Имеется и другой вариант подсчета правильных ответов, но здесь он
не рассматривается.
Итак, предположим, что имеется 4 билета по 10 вопросов в каждом. На
расчетном листе тестирующей программы (лучше, если он будет самым
последним) надо составить расчетную таблицу, аналогичную представленной
на рис. 8. В ячейку В2 следует ввести формулу =ЕСЛИ(Л2!G4=10;1;0). Как
известно, в Ехсеl все формулы начинаются со знака равенства. Все параметры
формулы набираются без пробелов, при это надо внимательно следить за
точками, запятыми, точками с запятыми и другими знаками, так как это имеет
принципиальное значение для правильной работы формул. Функция =ЕСЛИ

является встроенной функцией Ехсе1 Функция ЕСЛИ (IF) имеет следующий
синтаксис:
=ЕСЛИ
(логическое
выражение,
значение_если_истина,
значение_если_ложкь), но ее можно набрать и непосредственно в ячейке.
ЕСЛИ — это ссылка на тот рабочий лист, на котором находится первый билет.
Имя листа может быть различным и задается самим составителем теста.
Следует лишь следить за тем, чтобы название листа на ярлычке совпадало с его
именем в ссылках.
A B
C
D
E
1 Билет 1
Билет 2
Билет 3
Билет 4
=ЕСЛИ(Лист2!G =ЕСЛИ(Лист3!
=ЕСЛИ(Лист4!G =ЕСЛИ(Лист22!G
2
4=10;1;0)
G4=1,1 ;0)
4=3;1;0)
4=5;1;0)
=ЕСЛИ(Лист2!
=ЕСЛИ(Лист3!G =ЕСЛИ(Лист4!G =ЕСЛИ(Лист22!G
3
G5=5;1;0)
5=6;1;0)
5= 8;1;0)
5=9 ;1;0)
=ЕСЛИ(Лист2!
=ЕСЛИ(Лист3!G =ЕСЛИ(Лист4!
=ЕСЛИ(Лист22!
4
G6=9;1;0)
б=2;1;0)
G6= 6;1;0)
G6= 1;1;0)
=ЕСЛИ(Лист2!
=ЕСЛИ(Лист3!
=ЕСЛИ(Лист4!G =ЕСЛИ(Лист22!G
5
G7=7;1;0)
G7=4;1;0)
7=1;1;0)
7=-8;1;0)
=ЕСЛИ(Лист2!
=ЕСЛИ(Лист3!
=ЕСЛИ(Лист4!G =ЕСЛИ(Лист22!G
6
G8=6;1;0)
G8=3;1;0)
8=2,1;0)
8= 3,1;0)
=ЕСЛИ(Лист2!
=ЕСЛИ(Лист3!
=ЕСЛИ(Лист4!G =ЕСЛИ(Лист22!G
7
G9=4;1;0)
G9=8;1;0)
9=5;1,0)
9= 2;1,0)
=ЕСЛИ(Лист2!G =ЕСЛИ(Лист3!G =ЕСЛИ(Лист4!G =ЕСЛИ(Лист22!G
8
10=1;1;0)
10=7;1;0)
10=4;1;0)
10= 6;1;0)
=ЕСЛИ(Лист2!G =ЕСЛИ(Лист3!G =ЕСЛИ(Лист4!G =ЕСЛИ(Лист22!G
9
11=8;1;0)
11=5;1;0)
11=7;1;0)
11=10;1;0)
1 =ЕСЛИ(Лист2!G =ЕСЛИ(Лист3!G =ЕСЛИ(Лист4!G =ЕСЛИ(Лист22!G
0 12=2;1;0)
12=10;1;0)
12=10;1;0)
12=4;1;0)
1 =ЕСЛИ(Лист2!G =ЕСЛИ(Лист3!G =ЕСЛИ(Лист4!G =ЕСЛИ(Лист22!G
1 13=3;1;0)
13=9;1;0)
13=7;1;0)
13=7;1;0)
1 =СУММ(В2:В11
=СУММ(С2:С11) =СУММ(D2:D11) =СУММ(E2:E11)
2 )
1 =ЕСЛИ(В12=ЕСЛИ(С12=10;1 =ЕСЛИ(D12=ЕСЛИ(E123 10;1;0)
;0)
10;1;0)
10;1;0)
1 =СРЗНАЧ(В2:В1 =СРЗНАЧ(С2:С1 =СРЗНА4(D2:D1 =СРЗНА4(E2:E11)
4 1)*100
1)*100
1)*100
*100
1 =СРЗНАЧ(В2:E
5 11)
1
=ЕСЛИ(В15<0,66;2;ЕСЛИ(В15<0,75;3;ЕСЛИ(В15<0,9;4;5)))
6
Рис.8

49
Следовательно, Лист2!G4 - это
относительный адрес ячейки на
втором листе, для которой проверяется выполнение условия. В данном случае
проверяется, содержится ли в данной ячейке число 10, которое и является
номером правильного ответа на первый вопрос. Если в ячейку G4 введено число
10, то значение ячейки В2 становится равным 1 (ИСТИНА), иначе 0 (ЛОЖЬ). И
так для каждого вопроса каждого билета заполняется своя ячейка на расчетном
листе для проверки совпадения введенных данных и истинных.
Когда необходимо выявить ошибки в составлении теста, удобно отображать в
расчетной таблице значения, а не формулы.
Чтобы ускорить процесс составления расчетного листа, можно поступить
следующим образом. Следует поставить курсорную рамку на ячейку В2, далее
выбрать команду Вставка, Функция или щелкнуть на соответствующей кнопке на
панели инструментов, найти категорию Логические, щелкнуть на функции ЕСЛИ,
затем на кнопке ОК. Появится диалоговое окно для ввода логического выражения
и других данных (рис. 9).

Рис. 9
Далее необходимо щелкнуть на цветном элементе в конце строки ввода для
сворачивания диалогового окна. Это необходимо сделать, чтобы окно не
загораживало рабочие листы. Затем следует открыть рабочий лист, на котором
находится первый билет, и щелкнуть на ячейке, в которую тестируемый будет
вводить ответ на первый вопрос. Ее относительный адрес появится в поле ввода
диалогового окна. Потом надо поставить знак равенства и без пробелов ввести
номер правильного ответа. Далее следует ввести 1 в поле ввода
Значение_если_истина и 0 в поле Значение_если_ложь. После щелчка на
кнопке ОК формула автоматически будет введена в ячейку В2.
Чтобы не проводить подобную процедуру отдельно для каждой ячейки, можно
поступить следующим образом. Следует протащить мышью маркер заполнения
(черный квадратик в нижнем правом углу курсорной рамки) до нужной ячейки (в
нашем случае — до ячейки В11). Во всех ячейках появятся формулы, но
некоторые параметры в них необходимо изменить. Это можно сделать или в
строке формул, или нажав для редактирования клавишу F2.
Обычно изменению подвергается номер правильного ответа.
В ячейке В12 подсчитывается сумма единиц из ячеек В2:В11. Эта сумма нам
понадобится позже. Подсчет суммы также производится с помощью встроенной
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функции,
но
можно
и
непосредственно ввести в ячейку
название функции с клавиатуры.
Таким же образом вводятся формулы (логические функции) для следующих
билетов в ячейки С2:С11 и D2:D11.. В ячейку В15 надо ввести формулу для
расчета среднего значения по блоку ячеек В2:В11, причем формула
автоматически определит общее количество ячеек и количество значащих ячеек,
т. е. тех, в которых находятся 1. Ячейка В15 является очень важной, так как
именно в ней определяется доля правильных ответов по всем вопросам и,
следовательно, все дальнейшие реакции тестирующей программы.
В ячейку В16 вводится следующая формула, на которой необходимо остановиться
подробнее:
=ЕСЛИ(В15<0,66;2;ЕСЛИ(В15<0,75;3;ЕСЛИ(В15<0,9;4;5))) (1)
В этой формуле использован принцип вложенности функций. Ехсеl допускает до
7 вложений одной функций, ЕСЛИ в другую. Это очень удобно, так как позволяет
строить достаточно разветвленные логические структуры типа «если…, то…,
иначе…». Расшифровка приведенной выше формулы следующая:

если значение в ячейке В15 менее 0,66 (т. е. Ответы получены только
на две трети вопросов), то оценка 2;

если в ячейке В15 значение менее 0,75 (но более 0,66), то оценка 3;

если значение менее 0,9 (но более 0,75), то оценка 4;

если значение в ячейке В15 более 0,9, то оценка 5.
Но критерии оценки могут быть и другими, поэтому на этом же листе
создадим дополнительную таблицу, следующего вида:
Оценка
Процент
2
0,66
3
0,75
4
0,9
5
1
В столбце Процент данные могут изменяться и поэтому формула (1) примет
следующий вид
=ЕСЛИ(B15<$B$20;2;ЕСЛИ(B15<$B$21;3;ЕСЛИ(B15<$B$22;4;5)))
В любую свободную ячейку можно ввести (без пробелов) следующую
формулу:
=ЕСЛИ(В15<$B$20;"Плохо";ЕСЛИ(В15<$B$21;"Так себе";
ЕСЛИ(В15<$B$22; "Хорошо "; "Прекрасно!!!")))
Она аналогична формуле, которая приведена выше, с той лишь разницей, что
вместо оценок приводится текст.
Итак, мы закончили подсчет правильных ответов «валовым» способом. Здесь от
составителя теста требуется не сделать ошибок при определении правильных
ответов и вводе данных в формулы подсчета.
Теперь вернемся к итоговому листу. В его ячейке Н5 дублируется содержимое
ячейки В16 расчетного листа, но уже крупным шрифтом и на цветном фоне.
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Делается это следующим образом.
Надо поставить курсорную рамку в
ячейку Н6, открыть Мастер функций, найти категорию Текстовые, в ней —
функцию ПОВТОР. Функция ПОВТОР (REPT) позволяет заполнить ячейку
строкой символов, повторенной заданное число раз. Эта функция имеет
следующий синтаксис:
=ПОВТОР(текст; число_повторений)
Аргумент текст — это размножаемая строка символов, заключенная в кавычки.
Аргумент число _повторений указывает, сколько раз нужно повторить текст.
Хотя число _повторений может быть любым положительным числом, длина
возвращаемого значения функции ПОВТОР ограничена 255 символами. Если
аргумент число „повторений равен 0, функция ПОВТОР оставляет ячейку пустой,
а если он не является целым числом, эта функция отбрасывает десятичные знаки
после запятой, щелкнуть на кнопке ОК. В поле ввода Текст следует ввести имя
рабочего листа и адрес ячейки, чье содержимое вы хотите повторить. Число
повторений в данном случае равно 1. Чтобы не сделать ошибки при вводе
параметров, удобнее, как всегда, свернуть диалоговое окно, щелкнуть на цветном
элементе, перейти на нужный рабочий лист и щелкнуть, в данном случае, на
ячейке В16. Таким же образом копируются комментарии, расположенные рядом с
ячейкой Н6, но их содержание берется из других ячеек, определенных
составителем теста. Здесь же на итоговом листе можно, как это показано на рис.
2, привести дополнительные комментарии или рекомендации тестируемому и
даже указать ему, какие разделы следует повторить. Это удобно сделать, если в
билете представлены вопросы по одной теме. Тогда для нашего конкретного
случая в любой свободной ячейке вводится такая формула:
=ЕСЛИ(В15<$B$20; "Повтори материал, пройди тест еще раз"
;ЕСЛИ(В15<$B$21; "Повтори материал ";ЕСЛИ(В15<$B$22; "Некоторые
разделы требуют повторения";"Материал усвоен!")))
Вместо многоточия можно ввести или текст, или любой символ. Если скобки
закрыть сразу после закрывающих кавычек, то в ячейке появится значение
ЛОЖЬ.
На итоговый лист дублируются также фамилия тестируемого, номер класса и дата
теста. Это делается следующим образом. Надо поставить курсорную рамку на ту
ячейку, в которую предполагается скопировать фамилию тестируемого. Далее
надо войти в Мастер функций и в категории Текстовые найти функцию ПОВТОР.
Дальнейшие действия были описаны выше.
Таким же образом в другие ячейки копируем номер класса и дату проведения
теста. Фамилию можно также продублировать на каждом билете.
Для проверки правильности составления теста надо заполнить все необходимые
ячейки правильными ответами, внимательно просмотреть расчетный лист на
предмет нахождения логических и технических ошибок (в этом случае должны
быть стопроцентные результаты). Все отклонения должны быть выявлены и
устранены. Далее определяются ячейки, содержимое которых тестируемый не
имеет право изменять, и снимается защита с ячеек, куда тестируемый по условиям
теста должен вводить какие-либо данные. После этого проверяется общий дизайн,
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масштаб, и можно переходить к
следующему этапу
рабочих листов и всего теста.
После тестирования расчетный лист, примет следующий вид.
Сумма
Билет №1 Билет №2 Билет №3 Билет №4 правильных
ответов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
40
1
1
1
1
100
100
100
100
1
1
1
1
5

—

защите

5
Прекрасно!!!

Материал
усвоен!

Защита расчетного листа
Защитить расчетный лист можно следующим образом. Надо сначала выделить
весь расчетный лист, щелкнув на специальной кнопке, которая находится на
пересечении номеров строк и названий столбцов в верхнем левом углу рабочего
листа. После выделения следует присвоить шрифту белый цвет, т. е. цвет фона.
Теперь расчетный лист будет казаться пустым. Затем перейдем на вкладку ленты
Рецензирование и в группе команд Изменения щелкнем по кнопке Защитить
лист. При этом желательно ввести пароль и дать его подтверждение (в пароле
различаются строчные и прописные буквы).

Лучше, если пароль защиты этого листа будет отличаться от пароля защиты
других листов. Затем для контроля надо попробовать активизировать кнопку,
отвечающую за цвет шрифта, и посмотреть, стала ли она активной. Если она
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неактивна, то все в порядке. После
установления
защиты
также
невозможно изменить ширину и высоту ячеек, становятся недоступными многие
опции и проведение многих Операций с данными и ячейками. Далее этот лист
можно скрыть.Делается это на вкладке ленты Главная в группе команд Ячейки
через меню кнопки Формат - Скрыть или отобразить - Скрыть лист. Перед
тем как отобразить скрытый лист, Excel спросит его имя. Чтобы усилить защиту
теста от неосторожного изменения и умышленных действий, файлу, содержащему
тест, необходимо присвоить атрибуты Системный и Только для чтения.
Разумеется, все это следует делать только после того, как сам тест пройдет
всестороннюю проверку составителем.
До того, как файлу, содержащему тест, будет присвоен атрибут. Только для
чтения, необходимо записать макрос, который подготовил бы Ехсеl к
проведению теста, т. е. очищал бы все ячейки, которые тестируемый будет
заполнять, от возможных остатков предыдущего тестирования, убирал бы все
ярлычки рабочих листов, сетку, которая будет отвлекать тестируемого, строку
формул, строку состояния, разворачивал изображение рабочего листа во весь
экран и проводил другие мероприятия по усмотрению составителя теста.
Надо внимательно несколько раз выполнить все операции, которые вы хотите
записать в макрос, постараться найти кратчайший путь к выполнению той или
иной операции. Следует стараться не пользоваться панелью инструментов, а
работать через меню. Этот путь более надежный.
Также лучше не отменять операции при ошибке, а начинать запись макроса
заново. Итак, надо активизировать итоговый лист, так как тестирование
заканчивается именно на нем, выбрать команду Сервис, Макрос, Начать запись,
задать имя макроса, например «Подготовка_теста», Имейте в виду, что в имени
макроса не должно быть пробелов и дефисов. Следует сохранить макрос в личной
книге макросов, тогда он будет доступен для всех аналогичных файлов (т. е.
тестов), и щелкнуть на кнопке ОК. На панели инструментов появится маленькая
панель с кнопкой остановки записи макроса. После этого без спешки следует
проделать все намеченные операции: перейти на титульный лист и удалить с него
все данные, перейти на рабочий лист с первым билетом и тоже удалить все
данные, введенные ранее, и т. д. Затем надо выбрать команду Сервис,
Параметры и вкладку Вид. Здесь следует убрать строку формул и строку
состояния, сетку полосы прокрутки, ярлычки листов и др. Затем надо убрать
панели инструментов, а масштаб установить во весь экран. Можно выполнить
другие операции, которые вы сочтете необходимыми. После этого надо щелкнуть
на кнопке остановки записи макроса. Далее следует вернуть все на свои места,
выйти из Ехсеl для сохранения макроса в личной книге, опять запустить
тестирующую программу и проверить работу макроса, выбрав команду Сервис,
Макрос, Макросы. Если все сработало нормально, можно переходить к
следующему этапу работы над тестирующей программой. Если при выполнении
макроса появляется сообщение об ошибке, придется записать макрос с самого
начала. Наиболее частая ошибка — попытка записи в защищенную от записи
ячейку.
Сохранение результатов
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Для
сохранения
результатов
тестирования создается файл в
Мiсrоsоft Ехсеl на сетевом диске. Данный файл должен состоять из того
количества листов, которое соответствует числу тестируемых.
Результаты теста заносятся путем копирования итогового листа каждого
тестируемого в созданный ранее файл на сетевом диске. Каждый результат
помещается на отдельный лист, данного файла и сохраняется. Если в
компьютерном классе нет сети, то результаты тестирования можно сохранить на
дискету. Эта операция не вызовет затруднения у преподавателя проводящего
тестирование.
Результатов тестирования
Фамилия
№ Билета
Правильные ответы
из
1
10
10
Радозинская С.
2
10
10
3
8
10
4
8
10
ВСЕГО:
36
40
Ваша оценка
5
1
10
10
Крылова Анастасия
2
10
10
3
10
10
4
2
10
32
40
Ваша оценка
4
Технология создания тестов в PowerPoint
План работы:
1. Презентация состоит из слайда – титульного листа, слайдов с вопросами и
слайда с результатом выполнения теста.
2. Титульный слайд оформляется произвольно, содержит информацию о
названии теста, номер варианта, возможна какая-то инструкция о
выполнении теста.
3. Создание слайда вопроса:
а) разместить на слайде текст вопроса в поле заголовка слайда;
Вопрос
1
(слайд
2)
Вопрос
2
(слайд
3)

Какой из терминов имеет отношение к
области
применения
компьютерных
технологий ?
Кого больше всего боятся обладатели
ценной электронной информации?
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б) включить панель инструментов
«Элементы управления»
командой вид – панели инструментов – элементы управления;
в) ниже текста вопроса, на рабочем поле 2 -го слайда разместите 4 элемента
управления – «Переключатель» (рис.1) для оформления вариантов ответа;
г) поместить элемент управления «Кнопка» (рис.2) для перехода на следующий
слайд.

Если вы создаѐте несколько слайдов с вопросами, все элементы управления
можно выделить (обвести указателем мыши) и копировать со слайда на слайд.
4.
Запись текста ответов в поле переключателя и кнопки:
а)
щѐлкните
правой
кнопкой
мыши
по
переключателю;
б) выберите из списка
в)

удалите

имеющийся

1 вопрос (2 слайд)
Отправить
в
корзину
Положить
в
лукошко
Упаковать
в
коробку
Выбросить
из
головы

текст

и

введите

текст

ответа:

2 вопрос (3 слайд)
Хакеров
Милиционеров
Хулиганов
Стоматологов

г) повторите ту же операцию для кнопки (из списка контекстного меню выберите
).
5. Запись программного кода для кнопки «Далее» на слайде первого вопроса
теста:
а) двойным щелчком по кнопке переходим в окно написания кода.
б) в том месте, где мигает текстовый курсор, между строками Private Sub
CommandButton1_Click() и End Sub
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введите программный код:
n=0
If OptionButton1.Value = True
Then
n=n+1
End If
OptionButton1.Value = False
OptionButton2.Value = False
OptionButton3.Value = False
OptionButton4.Value = False
SlideShowWindows(1).View.Next

-1 – номер верного ответа
-наращиваем
счетчик
правильных ответов
-всем кнопкам, что есть на
слайде присваиваем значение
False, чтобы на слайде из
ответа исчезла точечка
-переходим
слайд

на

следующий

4. После ввода программного кода, копируйте его с помощью контекстного
меню
и
перейдите
в режим конструирования слайдов щелчком по кнопке ВИД в левом
верхнем углу панели инструментов.

5. Перейдите на слайд второго вопроса и вставьте программный код для
кнопки перехода согласно пункту 4. Внимание! Из записи программного
кода второго и следующих вопросов удалите строку n=0. Иначе результаты
тестирования будут обнуляться.
6. Вставьте программный код для кнопок всех последующих вопросов кроме
последнего.
7. Для кнопки последнего вопроса программный код должен выглядеть
следующим
образом:
If OptionButton1.Value = True Then
n=n+1
End If
OptionButton1.Value = False
OptionButton2.Value = False
OptionButton3.Value = False
OptionButton4.Value = False
SlideShowWindows(1).View.Next
Slide5.Label1.Caption = n
If n = 5 Then
Slide5.Label2.Caption = 5
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End If
If n = 4 Then
Slide5.Label2.Caption = 4
End If
If n = 3 Then
Slide5.Label2.Caption = 3
End If
If n < 3 Then
Slide5.Label2.Caption = 2
End If
8. Оформляем
последний
слайд.
С
помощью
панели
элементов
управления,
расположите на последнем слайде 2 элемента
управления
«надпись».
Одну
для
вывода
количества
верных
ответов,
вторую
для оценки, с помощью контекстного меню
(правой кнопки
мыши)
удалите
имеющуюся
надпись.
9. Переменная n должна быть объявлена как глобальная, чтобы могла быть
использована в коде всех слайдов. Для этого в окне VBA (переход двойным
щелчком по любому элементу управления) надо добавить модуль
командой строки меню «Insert – Module» и в окне кода модуля написать
код:
Public n as Integer
10. Настройка Свойств Переключателя.
Из контекстного меню «Переключателя» выбрать пункт Свойства:
- Свойство Caption - текст первого варианта ответа.
- BackColor - выберите вариант цвета фона,
- ForeColor - цвет текста,
- Font – размер шрифта.
11. Настройка свойств кнопки.
- Измените свойства Кнопки Caption - Дальше (следующий вопрос).
- С помощью свойств ForeColor и Font настройте цвет и размер шрифта.
Внимание!
Для корректного просмотра
примеров и шаблонов теста
измените
настройки приложения PowerPoint.

Сервис → параметры → закладка «безопасность» → безопасность
макросов
→закладка «уровень безопасности» →
низкая, закладка
«надѐжные издатели» → доверять доступ к Visual Basic Project, сохраните
изменения.
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При дальнейшем открытии
теста в окне системы безопасности
выберите «не отключать макросы».

Для самостоятельной работы учащихся можно настроить тест таким
образом, что переход со слайда на слайд будет возможен только при
использовании
кнопки
«Следующий
вопрос».
Для
этого:
Выполните команду Сервис → параметры → закладка «вид» и уберите
галочки в позициях «контекстное меню при щелчке правой кнопкой»,

«показывать кнопку контекстного меню»;

На панели области задач в позиции списка «Смена слайдов» уберите
галочку в окошке «Смена слайдов по щелчку», нажмите кнопку «применить ко
всем слайдам» или выполните эту операцию для каждого слайда отдельно и
сохраните изменения.


Создание буклета
«Псковский кремль»
Цель работы: изучить возможности создания буклета в программе MS Publisher.
Указания к выполнению.
Приступая к работе, выберите
Классические макеты/ Выноски.

Публикации для печати/ Буклеты/

Если необходимо, введите свои Деловые данные.
Оформите Страницу 1 следующим образом:
Удалите неиспользуемые объекты (см. образец).
Измените фон страницы: Область задач/ Фон/ Дополнительные цвета
(выберите цвет)/ Градиентная заливка по горизонтали.
Сделайте прозрачными объекты на титульной странице буклета: двойной
щелчок мышкой по объекту – Формат автофигуры/ Заливка/
Прозрачность: 100%.
Выполните настройки:
1. Заголовок 1 – размер шрифта 18пт, начертание полужирное, выравнивание
по центру, измените цвет шрифта, межзнаковые пробелы: трекинг –
Широкий, кернинг – Разреженный на 1,75пт.
2. Заголовок 2 - размер шрифта 12пт, начертание полужирное, выравнивание
по центру.
3. Заголовок 3 - размер шрифта 14пт, начертание полужирное, выравнивание
по центру.
4. Надпись 4 - размер шрифта 13пт, начертание курсив, выравнивание по
ширине, заливка – выберите цвет (Формат/ Надпись/ Заливка).
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Наберите текстовую часть первой

страницы буклета по образцу.

Для вставки рисунка в Области задач на вкладке Коллекция клипов выберите
Упорядочить клипы/ Коллекция Microsoft Office/ Задания. На стрелке справа от
картинки выберите Копировать. Щелкните мышкой по странице буклета,
выберите Правка/ Вставить.
Оформите Страницу 2 буклета следующим образом:
1. Заголовок 5 - размер шрифта 14пт, начертание полужирное, межзнаковые
пробелы: трекинг – Широкий, кернинг – Разреженный на 2пт;
выравнивание по центру, измените цвет шрифта.
2. Надпись 6 – размер шрифта 13пт, гарнитура шрифта Comic Sans, измените
заливку.
3. Надпись 7 – размер шрифта 13пт, гарнитура шрифта Comic Sans, измените
заливку.
Наберите текст второй страницы по образцу.
Добавьте картинки.
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Страница 1.
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Страница 2.
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MS VISIO
Оболочка MS Visio предназначена для разработки объектов деловой или
профессиональной графики. Здесь можно найти и начертить практически все. От
элементов электрических цепей до расположения различных устройств в
квартире. Продукт Microsoft Visio 2003 позволяет создавать:
–
сетевые диаграммы;
–
карты;
–
сложные графики данных;
–
блок-схемы обработки деловой информации;
–
Электрические схемы
–
Инженерные не сложные чертежи
–
Графики
Причем, сохранить созданные в MS Visio графические объекты можно как в
векторных форматах (AI, WMF, EMF), так и в растровых (BMP, GIF, JPEG, PNG).
Пакет Visio предназначен для работы с векторной графикой. Использование
векторной графики позволяет существенно улучшить качество иллюстраций,
создаваемых Вами для включения в документы Microsoft Office, а также сделать
их гораздо более разнообразными.
Задача курса – рассказать об основных особенностях приложения Visio 2003
и научить работать в этой программе.
Запуск программы осуществляется двойным нажатием клавиши мыши или
кнопкой Enter на иконке программы Visio.
Когда программа загрузилась и готова к работе она, выдает диалоговое
окно для работы с трафаретами, в котором можно выбрать готовый трафарет
блок - схемы и приступить непосредственно к работе.

Основную часть экрана занимают два окна: слева – Раздел, справа –
Шаблон.
После выбора нужного раздела и шаблона, открывается следующее окно.
Слева, (с зеленым фоном) Формы (здесь располагаются готовые блок
схемы, фигуры, стрелки, изображения и т.д.) и Окно редактирования справа.
(Окно для редактирования изображений занимает самое большое пространство на
экране. Оно представляет собой визуально лист в клеточку, в котором
производятся все операции по редактированию. Окно для редактирования
находится как бы поверх специально фона, на котором нельзя рисовать и
производить какие либо действия).
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Чтобы
разобраться
с
применением форм, сначала нужно
ознакомиться типами файлов, которые используются в Visio, и некоторыми
другими базовыми понятиями.
Трафарет - проблемно-ориентированный набор графических элементов, из
которых строятся все графические изображения. В состав издания входят около
пятидесяти готовых, а кроме того пользователь может создавать собственные
наборы.
Для формирования изображений пользователь загружает один или
несколько трафаретов, которые располагаются в соответствующем окне в виде
вкладок.
Мастер очертания - отдельный элемент изображения. При перетаскивании
очертания из окна трафаретов в окно рисования создается его экземпляр, который
называется очертание.
Рисунок - файл с рисунком (связанный набор графических элементов с
соответствующими стилями и свойствами), для создания которого мы и
применяем Visio.
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Практическая работа № 1
Цель работы: Изучить возможности блок-схемы общего назначения
предназначенной для создания информационных графиков, графиков
планирования, диаграмм прогноза и др
Указания к выполнению.
Нарисовать блок-схему алгоритма, вычисляющего факториал, выбрать в
наборе готовых шаблонов Новый- Flowchart - Basic Flowchat (основная блоксхема).
i=0
a=1

I<10

да

i=i+1
a=a*i

нет

Вывод
результата на
перфоленту

Далее нужно просто перетаскивать мышью необходимые графические
объекты из окна Формы на Рисунок, начиная с правого объекта, вставлять в них
нужный текст.
Для создания текстовых элементов в Visio используется инструмент Текст
А
( ), который находится на панели инструментов или Форматирование - Текст,
установить указатель мыши в место вставки и дважды щелкнуть левой кнопкой.
Теперь в появившееся текстовое поле можно вводить текст.
Внедрить в линию надпись, которая будет неразрывно связана с ней на
протяжении всей работы с документом. Размер текстового поля, будет зависеть от
размеров и формы соответствующей фигуры. Текст, внедренный в фигуру,
автоматически располагается в ее центре. Для выхода из текстового режима после
ввода текста достаточно нажать клавишу Esc или щелкнуть левой кнопкой мыши
за пределами текстового блока.
Соединять объекты с помощью элемента Dynamic Connector.
Автоматического связывания объектов.
Выделить всю блок-схему автоматически связать объект с помощью кнопки
Форма – Соединить форму (на стандартной панели), если остались несвязанные
объекты, выделить их и повторить операцию - Соединить форму.
Самостоятельная работа.
В приведенной схеме Проблемное обучение выбрать в наборе готовых
шаблонов Файл – Объект – Basic Shapes - Blok Diagram, необходимые объекты
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(прямоугольники,
стрелки)
и
соединительные линии. Далее Файл
– Объект –Network – NDS Objects выбрать недостающие объекты.
Проблемное обучение

Новые ЗУН, СУД

Практическая
работа № 2

Цель работы: Изучить
возможность
создания
календаря в Visio.
Решение проблемы
Информация
Указания к выполнению.
Создать
календарь
Поиск
знаменательных дней мая,
Решение проблемы
Новые ЗУН
Помощь
выбрав в наборе готовых
неизвестного
развитие СУФ
шаблонов Новый - Project
Анализ
Schedule
–
Calendar
Shapes.
Педагогическая
Психологическая
Затем выбрать объект
проблемная
проблемная
ситуация
ситуация
Month в появившемся окне
заполнить Месяц – Май, Год – 2006, Начало недели – Понедельник язык –
русский(Россия),
заполнить
ячейки
календаря,
соответствующими
праздничными датами и объектами используя шаблоны объектов Файл – Объект
- Map -Landmark Shapes (US), Landmark Shapes (метрические); Network –
Exchange Objects(US), NDS Objects(US), Network Location (метрические), NDS
Group wise (US), NDS Additional Objects(US), LDAP Objects(US), Detailed
Network Diagram(US); Visio Extras – Symbols(US); Web Diagram – Web Site
Map Shapes(US) . Цвет текста знаменательных дней – красный, стиль – жирный,
шрифт – 14пт, выравнивание - по центру.
Оформленный календарь сгруппировать выделить весь рисунок и Форма –
Группирование – Сгруппировать.
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Самостоятельная работа.
Создать календарь знаменательных дней июня, выбрать в наборе готовых
шаблонов Новый - Project Schedule – Calendar Shapes. Затем выбрать Month в
появившемся окне заполнить Месяц – Июнь, Год – 2006, Начало недели –
Понедельник язык – русский (Россия), заполнить ячейки календаря,
соответствующими праздничными датами и объектами используя готовые
шаблоны и объекты.
Текст для заполнения календаря.
Праздники в июне 2006 года.
1 июня -Международный день защиты детей.
5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды.
6 июня - Пушкинский день России, Всемирный день поцелуя.
8 июня - День социального работника, Всемирный день океанов.
11 июня - День работников легкой промышленности.
12 июня - День России.
14 июня - Всемирный день донора крови.
17 июня - Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой.
18 июня - День медицинского работника.
23 июня - День государственной службы ООН.
24 июня - День изобретателя и рационализатора.
25 июня - День молодежи, День дружбы, единения славян.
26 июня - Международный день борьбы с наркотиками.
27 июня - Всемирный день рыболовства, День молодежи России.
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Практическая работа № 3
Цель работы: Изучить возможности блок-схемы общего назначения.
Указания к выполнению.
Нарисовать блок - схему выбрать в наборе готовых шаблонов Новый –
Block Diagram - Blocks. Выбрать объекты -Box, Arrow box, затем Файл –
Объекты - Block Diagram – Block – Shapes (метрический) объекты - Rounded
rectangle, 45 degree single, Rectangle.
Для создания текстовых элементов используйте Форматирование - Текст,
установите указатель мыши в место вставки и дважды щелкнете левой кнопкой.
Теперь в появившееся текстовое поле можно вводить текст. Текст, внедренный в
фигуру, автоматически располагается в ее центре. Размер шрифта 12 пт., жирный.
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА
Опыт действия с
предметом

Обучение
взрослого

В рисунках ребенка представлен весь его опыт
Зрительное впечатление
от предмета

Графические
образы

Свое собственное понимание предмета
Неточное и неполное
изображение

Сверстники легко
узнают рисунки
товарищей

Характер изображения
определяется способами
обследования предмета

В соответствии с цветом
объекта: однотонность цветовой
штамп

Цвет используют

Произвольно (часто не соответствует
реальному цвету предмета)

Обучение

С возростом увеличивается
ориентация на зрительное
впечатление

Совершенствование
графических образов

Как выражение отношения (яркость
цвета и тщательность прорисовки)

Все большее соответствие
реальному предмету
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Самостоятельная работа.
Нарисовать блок - схему выбрать в наборе готовых шаблонов Файл – Объекты Block Diagram – Block Shapes (US). Выбрать объекты – Rectangle, Ellipse, 45
degree double, 45 degree single, линия.
При
выполнении
работы
используйте
элементы
заливки
Форматирование – Заливка, установите необходимый цвет, область, Цвет доли.
Текст, внедренный в фигуру, Размер шрифта 12 пт., жирный,
Форматирование – Текст - Буллиты .

Практическая работа № 4
Цель работы: Изучить возможности создания организационной диаграммы.
Указания к выполнению.
Нарисовать организационную диаграмму, выбрать в наборе готовых
шаблонов Файл – Новый – Выбрать тип рисунка - Organization Chart, а затем
шаблон Executive. В появившимся окне График организации, выберите шаблон
Рядом бок о бок – Двойная сторона далее шаблон Multiple shapes в
появившемся меню выбрать количество шаблонов - 2. И Вертикальный макет
– Выравнивание в лево. Остальные ветви построить аналогично.
Текст, внедренный в фигуру, Размер шрифта 10 пт., жирный. При
необходимости увеличьте размеры шаблонов. Выделить рисунок и увеличить
толщину линий (Вес линии 9).
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Конфликты

Конфликты с участием человека

Cоциальное

Межличностные

Между малыми
социальными
группами

Между
большими
социальными
группами

Зооконфликты

Внутриличностные

Интропсихические

Зоосоциальные

Между
личностью и
группой

Между «хочу»
и «хочу»

Между «могу» и «не могу»

Между
средними
социальным
и группами

Между «хочу»
и «не могу»

Между «нужно» и «нужно»

Между
животным и
группой

Между «нужно» и «не могу»

Между группами
животных

Межгосударс
твенные

Между
отдельными
государствами

Между «хочу»
и «нужно»

Между
коалициями
государства

Между двумя
животными

70
Самостоятельная работа.
Указания к выполнению.
Нарисовать организационную диаграмму, выбрать в наборе готовых шаблонов
Файл – Новый – Выбрать тип рисунка - Organization Chart, а затем шаблон
Executive. В появившимся окне График организации, выберите шаблон
Горизонтальный макет – Центр далее шаблон Three positions затем Positions,
Team frame, Vacancy .
Текст, внедренный в фигуру, Размер шрифта 10 пт., жирный. При
необходимости увеличьте размеры шаблонов. Выделить рисунок и увеличить
толщину линий (Вес линии 9).
При
выполнении
работы
используйте
элементы
заливки
Форматирование – Заливка, установите необходимый цвет.
Стадии формирования мотива

I – принятие стимула и
актуализация потребности

Осознание задаваемой
цели и ее значимости
для других
Задаваемая
цель в виде:
просьбы,
требования
(распоряжения),
приказа

Актуализация потребностей:
в самоуважении, в
самосохранении (избегание
наказания)

II – поисковая
активность
Осознание
значимости
задаваемой цели для
себя с учетом:
необходимости
действий в связи с
выполняемой
ролью, чувством
долга
Последствия в
случае согласия или
отказа собственных
интересов

III – формирование
намерения

Принятие решения

Наименование
(побуждения к
действию)

Учет возможностей

Учет ситуации

Реальная цель

Действие

Самостоятельная работа.
Указания к выполнению.
Нарисовать организационную диаграмму, выбрать в наборе готовых
шаблонов Файл – Новый – Выбрать тип рисунка - Organization Chart, а затем
шаблон Executive. В появившимся окне График организации, выберите шаблон
Горизонтальный макет – Центр далее шаблон Multiple shapes в появившемся
меню выбрать количество шаблонов - 6, затем – 3, затем – 4 затем – 3. После чего
Positions, Vacancy .
Для нестандартного соединения шаблонов выбрать специальную линию
соединитель Dynamic connector и Dotted – line report.
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Текст, внедренный в фигуру,
Размер шрифта 10 пт., жирный. При
необходимости увеличьте размеры шаблонов. Выделить рисунок и увеличить
толщину линий (Вес линии 9).
При
выполнении
работы
используйте
элементы
заливки
Форматирование – Заливка, установите необходимый цвет.

Педагогический
совет

Методический
совет

Кафедра
здоровья,
культуры и
творчества

Научно
практическая
лаборатория по
технологии
образования

Кафедра
социально психологичес
кая

Кафедра
естественно
–
математичес
кого цикла

Диагностическая
лаборатория

Кафедра
гуманитар
ного цикла

Кафедра
воспитания

Кафедра
иностранных
языков

ТЛ – 5 - 6 – е
классы
«Экология и мы»

Творческая
лаборатория

ТЛ – 7- 8 – е
классы
«Подросток и
закон»
ВПГ
«Физическое и
психологическое
здоровье учащихся»

ВПГ
«Самодиагностика
учителя»

ВТГ
Школа становления
молодого учителя

Постоянно
действующий
семинар

ВТГ

Школа совершенствования
педагогического мастерства

ВПГ
«Модульная технология в
образовательном
процессе»

ТЛ – 9 - 11 – е
классы «Моя
профессия»

ВТГ
Школа педагогического
мастерства

Цель работы: Изучить возможности создания плана местности.
Указания к выполнению.
Нарисовать план части города, выбрать в наборе готовых шаблонов
Файл – Новый – Выбрать тип рисунка - Мар, а затем шаблоны Landmark Shapes
–River, House, Outdoor mall, Public house, Suburban, Directional Map Shapes – Road
3, Tree roads, Car 2, Car 4, Tree Bridge, Landmark Shapes.
Для построения церкви на свободном месте листа выбрать Файл –
Объекты – Flowchart – Miscellaneous Flowchart Shapes. Выбрать объекты
Database, Or gate и линию. Выделить рисунок и увеличить толщину линий
(Вес линии 9), сгруппировать Форма – Группирование – Сгруппировать,
уменьшить рисунок до нужного размера и поместить на его место.
При
выполнении
работы
используйте
элементы
заливки
Форматирование – Заливка, установите необходимый цвет, область, Цвет доли.
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Текст, внедренный в фигуры,
размер шрифта 12 пт., черный жирный.
Самостоятельная работа.

Указания к выполнению.
Нарисовать план части города с улицей Советской 21, Октябрьского
проспекта и «Детского парка», выбрать в наборе готовых шаблонов Файл –
Объекты - Мар, а затем необходимые шаблоны объектов Landmark Shapes –
House, Outdoor mall, Public house, Suburban, Directional Map Shapes – Road 3,
Tree roads, Car 2, Car 4, Tree Bridge, Landmark Shapes.
Для построения церквей на свободном месте листа выбрать Файл –
Объекты – Flowchart – Miscellaneous Flowchart Shapes. Выбрать объекты
Database, Or gate и линию. Выделить рисунок и увеличить толщину линий
(Вес линии 9), сгруппировать Форма – Группирование – Сгруппировать,
уменьшить рисунок до нужного размера и поместить на его место.
При
выполнении
работы
используйте
элементы
заливки
Форматирование – Заливка, установите необходимый цвет, область, Цвет доли.
Текст, внедренный в фигуры, размер шрифта 12 пт., черный - жирный.
Практическая работа № 6
Цель работы: Изучить возможности создания линейных графиков.
Указания к выполнению.
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Y=
0,1
X3
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Y=X 3
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Y=3X 3

Нарисовать график функции,
выбрать в наборе готовых шаблонов
Файл – Новый – Выбрать тип рисунка – Charts and Graphs – Charting Shapes,
а затем шаблоны X – Y axis, Exponential curve. Для продолжения оси координат
используйте линию из панели Рисунок.
Текст, внедренный в фигуры, размер шрифта 12 пт., черный - жирный. Для
создания верхних индексов в формулах используйте Форматирование – Текст Позиция – Надстрочные. Выделить рисунок и увеличить толщину линий (Вес
линии 9).
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Самостоятельная работа.
Указания к выполнению.
Нарисовать график
функции,
выбрать в
наборе готовых шаблонов
Файл – Объекты - Charts
and Graphs - Charting
Shapes, а затем шаблоны X
axis, Y axis, Normal curve. Для продолжения оси координат и графика
используйте линию из панели Рисунок.
-4
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Практическая работа № 7
Цель работы: Изучить возможности создания столбчатых графиков.
Указания к выполнению.
Нарисовать столбчатый график, выбрать в наборе готовых шаблонов Файл
– Новый – Выбрать тип рисунка – Charts and Graphs – Charting Shapes - Bar
graph I. При перемещении шаблона из трафарета на страницу открывается окно
диалога Custom Properties, в котором необходимо указать параметры
вставляемого графика. В открывшемся окне диалога Специальные настройки
нужно установить требуемое значение параметра ввести цвет синий – зеленый –
оранжевый - фиолетовый и величину каждого из них 8 -3 - 6 - 9.
Для изменения числа столбцов нужно выделить график правой кнопкой
мыши и выбрать команду Bar count and rang ввести Bar count – 4, rang – 5.
Для осей шаблоны X axis, Y axis, текст, внедренный в фигуры, размер
шрифта 20 пт., черный - жирный.

x

Самостоятельная работа.
Указания к выполнению.
Нарисовать круговую диаграмму, выбрать в наборе готовых шаблонов Файл –
Новый – Выбрать тип рисунка – Charts and Graphs – Charting Shapes – Pie
chart. При перемещении шаблона из трафарета на страницу открывается окно
диалога Custom Properties, в котором необходимо указать параметры
вставляемого графика. В открывшемся окне диалога Специальные настройки
нужно установить требуемое значение параметра Slices - 6
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Для
изменения
величины
процентов нужно выделить график
правой кнопкой мыши и выбрать команду Set Slice Sizes установить - 10-20-3010-15-15. Для осей шаблоны X axis, Y axis, текст, внедренный в фигуры, размер
шрифта 20 пт.
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15%

10%

15%

Практическая работа № 8
Цель работы: Изучить возможности создания схем электрических
цепей.
Указания к выполнению.
Нарисовать электрическую цепь, выбрать в наборе готовых элементов
шаблонов Файл – Новый – Выбрать тип рисунка – Electrical Engineering –
Fundamental Items, а затем шаблоны Accumulator, Lamp2, Switches and Relays –
Isolator,
далее Файл – Объекты- Mechanical Engineering – Geometric
Dimensioning and Telegramming - Material condition заменить букву внутри
шаблона на нужную. Для соединительных линий используйте линию из панели
Рисунок.
V

A

Самостоятельная работа.
Указания к выполнению.
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Нарисовать
электрическую
цепь, выбрать в наборе готовых
элементов шаблонов Файл – Новый – Выбрать тип рисунка – Electrical
Engineering – Fundamental Items, а затем шаблоны Accumulator, Lamp2,
Switches and Relays – Isolator, Transmission Paths – Test point, далее Файл –
Объекты- Mechanical Engineering – Geometric Dimensioning and Telegramming
- Material condition заменить букву внутри шаблона на нужную. Для
соединительных линий используйте линию из панели Рисунок.

V

A

Практическая работа № 9
Цель работы: Изучить возможности создания химических формул.
Создать формулу сахарозы, выбрать в наборе готовых элементов шаблонов
Файл – Новый – Выбрать тип рисунка – Block Diagram - Hexagon – Dynamic
connector – Pentagon, используйте линию из панели Рисунок.
Текст, внедренный в фигуры Times New Roman, размер шрифта 20 пт. Для
создания нижних индексов в формулах, используйте Форматирование – Текст Позиция – Подстрочные. Для вставки в текст символов используйте команды
Вставка – Символ вставьте соответствующий символ.

Сахароза

CH2OH
О

H

O

CH2OH

H

H

H
HO

H

H

HO

HO

- глюкоза

О

H

HO

HO

- фруктоза

CH2OH
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Самостоятельная работа.
Указания к выполнению.
Создать формулу мальтозы, выбрать в наборе готовых элементов шаблонов
Файл – Новый – Выбрать тип рисунка – Block Diagram - Hexagon – Dynamic
connector, используйте линию из панели Рисунок. Текст, внедренный в фигуры
Times New Roman, размер шрифта 20 пт. Для создания нижних индексов в
формулах, используйте Форматирование – Текст - Позиция – Подстрочные.
Для вставки в текст символов используйте команды Вставка – Символ вставьте
соответствующий символ.
Мальтоза
CH2OH
H

О

CH2OH

О

H

H

H

H

H

HO

H

H

HO
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H

H

HO

HO

- глюкоза

HO

- глюкоза

Практическая работа № 10
Цель работы: Изучить возможности создания компьютерной сети.
Нарисовать схему компьютерного кабинета, выбрать в наборе готовых
элементов шаблонов Файл – Новый – Выбрать тип рисунка – Network – Active
Directory Objects – Computer, Exchange Objects – Exchange server, Free –
standing Equipment – Printer – Hub, NDS Zen Works – Winеt user package –
Winnt user Package, Network and

Peripherals – Scanner, Network Room

Elements – Table, LDAP Objects – Person – Directory connector, Building Plan –
Cabinets – Wall blind corner 1, Base and- shelf, Tray track. Building Plan –
Furniture – Large plans, Small plant, Hours plant, Chair.
Выделить линии и увеличить ее толщину (Вес линии 9).
Самостоятельная работа.
Указания к выполнению.
Нарисовать схему компьютерного кабинета в котором вы занимаетесь,
выбрать в наборе готовых элементов шаблонов Файл – Новый – Выбрать тип
рисунка – Network и т. д.
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Практическая работа № 11
Цель работы: Изучить возможности создания рисунков.

O

Нарисовать схему установки,
выбрать в наборе готовых элементов
шаблонов Файл – Новый – Выбрать тип рисунка - Mechanical Engineering –
Geometric Dimensioning and Tolerancing –Simple frame, Fluid Power Valve
Assembly – Variable arrow,
Geometric Dimensioning
Не, 1 атм
and Tolerancing –
Line profile, Welding
Symbols
–
Backing/spacer,Sptop,
Visio Extras – Connectors
– Top/ bottom to side,
Пучок
Bottom to top 1, 1 – В
single, Curve connect 3,
Electrical Engineering Connectors Assemblies –
Jumper
используйте
линию из панели Рисунок
Текст, внедренный в
Мишень
Струя Не, 1000 м/с
фигуры
Times
New
Roman, размер шрифта 14
пт.
Детектор

Сборник

Схема установки для собирания атомов отдачи из
газовой струи
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Самостоятельная работа.
Указания к выполнению.
Нарисовать схему установки,
выбрать в наборе готовых элементов
шаблонов Файл – Новый – Выбрать тип рисунка – Block Diagram – Basic
Shapes – Ellipse, Mechanical Engineering – Springs and Bearings – Through hole.
используйте линию из панели Рисунок. Текст, внедренный в фигуры Times New
Roman, размер шрифта 14 пт.
Для создания нижних индексов, используйте Форматирование – Текст Позиция – Подстрочные. Для вставки в текст символов используйте команды
Вставка – Символ вставьте соответствующий символ.

Приложение
Рекомендации по уменьшению размеров файлов и изображений
При работе с MS Publisher либо в MS PowerPoint сохраните ваш документ в
формате страниц web-сайта – с расширением (.html) и перенесите полученный
сайт в новое место на диске. Это даст Вам возможность уменьшить размер
папки, в которой будет размещен Ваш документ.
Последовательно откройте папки и просмотрите свойства каждого Вашего
документа, презентации или папки с Web-сайтом (для этого необходимо
выделить файл и щелкнуть правой клавишей мыши, затем выбрать из меню
команду Свойства или просмотреть характеристики файлов с помощью
программы Проводник (Windows Explorer) в режиме Таблица).
Если Вы обнаружите в папке документ MS Word, размер которого больше, чем
1Мб, то необходимо либо удалить или изменить изображения, вставленные в
документ.
Если Вы обнаружите в папке презентацию, размер которой также намного
больше, чем 1Мб, то необходимо либо удалить, либо изменить изображения,
музыкальные или видеофрагменты, которые содержаться в презентации.
Уменьшение размеров изображений
Во время разработки документов или презентаций вы размещаете в них
изображения, которые загрузили из Интернет. Вам может потребоваться
изменение размеров картинок. Для этой работы вы можете использовать
программы обработки графики, такие как Microsoft Photo Editor.
Имейте в виду - изменение геометрических размеров изображений внутри
документа или презентации пока вы работаете с Microsoft ClipArt - не приводит к
уменьшению размеров файлов, в которых хранятся эти изображения.
Для изменения размеров Ваших изображений используйте программу
Microsoft Photo Editor. Эта программа устанавливается на Вашем компьютере при
установке пакета Microsoft Office 2000.
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Если на Вашем компьютере эта
программа не установлена, то вам
необходимо прочитать соответствующий раздел в документе Установка
Microsoft Office 2000 на данном диске.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Откройте документ, в котором находится изображение, размер которого вы
собираетесь уменьшить.
Щелкните правой клавишей мыши, установив курсор на изображении, в
меню выберите команду Copy (Копировать).
В меню "Пуск" выберите Программы затем Средства Microsoft Office ,
щелкните по строке Microsoft Picture Manager. (Размещение данной
программы может отличаться от описанного варианта и зависит от
используемых Вами настроек).
Выберите в меню Правка, выберите команду Вставить как новый
рисунок.
На рабочем поле программы откроется изображение из буфера обмена.
Ваше изображение будет представлено в рабочем масштабе, позволяющем
отобразить его целиком в окне программы.
Используйте инструменты масштабирования для просмотра изображения в
100%.

8.

Из меню Рисунок

выберите команду
Изменить размер.

Вы можете изменить размер, используя удобные для вас единицы
измерения: пиксели, сантиметры.
10. Определите новый необходимый Вам размер изображения.
11. Щелкните OK когда закончите изменение размеров.
12. Сохраните новое изображение в своей папке. Вам необходимо сохранить
изображение в форматах .gif или .jpg .
13. Продолжите работу с вашим УМП (документом, презентацией).
14. Удалите изображение.
15. Воспользуйтесь меню Вставка выберите команду Рисунок, затем команду
Из файла.
9.
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Окно
Добавить
рисунок
настройте на работу с вашей
папкой, где вы сохранили уменьшенное изображение, выделите файл с
картинкой и нажмите кнопку Вставка.
17. Выберите в меню Файл команду Сохранить и сохраните изменения вашего
документа.
18. Проконтролируйте новое значение размера вашего обновленного
документа.
19. Повторите действия для уменьшения размеров картинок, использованных в
Вашем документе.
16.

Сохранение картинок выбранных в Интернете
1 способ - в виде файла
Зайдите на любую из страниц, содержащую рисунки. Выберите один из
рисунков. Укажите на рисунок правой кнопкой мыши. Из всплывающего меню
выберите "Сохранить рисунок как…"
Укажите в окне диалога папку и имя файла, в котором Вы хотите сохранить
рисунок. Нажмите кнопку "Сохранить"
2 способ - в виде картинки в документе MS Word (MS Publisher, MS
PowerPoint)
В программе Internet Explorer укажите на рисунок правой кнопкой мыши.
Из всплывающего меню выберите "Копировать".
В программе MS Word (MS Publisher, MS PowerPoint) укажите щелчком
мыши в документе точку вставки. Вставьте скопированный рисунок (Ctrl-V либо
меню Правка - Вставить).
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