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Технологическая карта открытого урока  

Преподаватель: Смотров Павел Владимирович 

Специальность:  22.02.05 Обработка метала давлением 

Время проведения: Урочное 

Регламент занятия: 90 минут 

Участники занятия: студенты группы П 14-1 

Тема раздела  

рабочей программы: 

Подготовка документов в MS Word. Создание 

многостраничных документов 

Тема занятия: Нумерация страниц. Сноски. Оглавление. 

Указатели. 

Тип занятия: Учебное занятие по первичному изучению и 

закреплению материала 

Форма организации 

образовательного процесса: 

Лабораторная работа  

Междисциплинарные 

связи: 

«Материаловедение», «Информатика и ИКТ» 

Технология обучения: Проблемное обучение 
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Цели учебного  занятия:  

Образовательные 

(дидактические): 

Получение и углубление теоретических знаний о создании 

оглавления в многостраничном документе; сносок, 

закладок. Нумерация страниц. Расширение понятийной 

базы за счет включения в нее новых элементов. 

 

Развивающие: Развитие у студентов рациональных приемов и способов 

мышления; познавательной активности; навыков 

структурирования информации и идентификации 

проблем; формирование умений реализации новых 

способов действия. 

Воспитательные: Привитие интереса к учебной дисциплине; развитие 

умения организовывать собственную деятельность. 

Формирование у учащихся представления о методах, 

связывающих изучаемые понятия в единую систему; о 

методах организации самой учебной деятельности, 

направленной на саморазвитие и рефлексивную 

самоорганизацию.  

Методические: Применение современных технологий, методов и средств 

обучения при проведении открытого учебного занятия. 

Активизация процесса обучения за счет создания 

необходимых условий эффективной познавательной 

деятельности студентов.  
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Учебное занятие строится на следующих принципах: 

 общедидактических: 

 доступность и наглядность в обучении; 

 сознательность и активность в обучении; 

 оптимальное сочетание различных методов, форм и средств обучения; 

 принципах обучения, демонстрирующих специфику профессионального 

образования: 

 соответствие содержания обучения требованиям современного 

металлургического производства; 

 связь теории и практики в обучении; 

 самостоятельность студентов в процессе обучения. 

 

В учебном занятии используются следующие методы обучения: 

 словесные; 

 наглядно-демонстрационные (интерактивные); 

 практические; 

 самостоятельная работа студентов. 

В учебном занятии применяются следующие методы контроля и проверки 

знаний и умений студентов: 

 контроль студентов по ходу изучения нового теоретического материала; 

 тестовый контроль; 

 наблюдение за активностью студентов в решении проблемы и 

обсуждении полученных результатов. 
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Обеспечение  учебного  занятия:  

Аппаратное обеспечение: Персональный компьютер, 

мультимедийное оборудование, 

интерактивная доска. 

Программное обеспечение: ОС Windows 7, браузер Google Chrome, 

Microsoft Office Word 2007. 

Учебно-методическое  План проведения открытого 

обеспечение:         учебного занятия, 

 статические ТСО-слайды;  

раздаточный материал. 
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План проведения учебного занятия по дисциплине «Информатика» 

 на тему: «Нумерация страниц. Сноски. Оглавление. Указатели». 

№ 

этап

а 

Название 

этапа 

Образовательные задачи 

учебного занятия 
Содержание 

Методы  

(по источнику 

получения 

информации) 

Средства 

обучения 

1 

 

Организацио

нный 

 

 Подготовка студентов к работе на 

занятии 

 Фокусирование внимания на 

предстоящей работе 

 Приветствие 

 Проверка отсутствующих 

 Проверка состояния рабочих мест 

студентов 

 Подготовка  

презентационного 

материала 

 Словесный – устное 

изложение 

 Мультимедий-

ный проектор 

 

2 Мотивация 

деятельности 

студентов 

 Обеспечение мотивации и 

принятие студентами цели 

занятия 

 Обеспечение осознания 

поставленной проблемы 

 

 Сообщение темы и постановка 

цели учебного занятия 

 Обоснование профессиональной 

значимости занятия 

 Постановка учебно-

производственной проблемы 

 Словесный – устное 

изложение 

Словесный – 

погружение в учебно- 

производственную 

ситуацию (проблему) 

 Интерактивная 

доска  

 Персональный 

компьютер 

 Мультимедийный 

проектор 

3 Актуализация 

ранее 

усвоенных 

знаний и 

способов 

деятельности 

 

 Актуализация теоретических 

знаний студентов по технологии 

обработки текстовой информации 

 Установление связей между 

теорией и ее применением на 

практике 

 Выявление пробелов в знаниях и 

способов деятельности, 

определение причин их 

возникновения 

 Устранение выявленных 

пробелов 

 Повторение материала, 

необходимого для изучения и 

закрепления новых знаний и 

решения учебно-производственной 

проблемы: 

 технология обработки 

текстовой информации; 

 основы работы с текстовым 

процессором MS Word 2007. 

 

 Словесный – вопросно 

- ответный метод 

 Наглядно – 

демонстрационный - 

слайды   

 Репродуктивный –

составление 

многостраничного 

документа. 

 Тестирование 

 

 Интерактивная 

доска  

 Персональный 

компьютер 

 Мультимедийный 

проектор 
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№ 

этап

а 

Название 

этапа 

Образовательные задачи 

учебного занятия 
Содержание 

Методы  

(по источнику 

получения 

информации) 

Средства 

обучения 

4 Первичное 

изучение 

нового 

материала 

 

 Приобретение новых знаний 

 Закрепление нового материала 

 

 

 Создание оглавления, закладок, 

сносок. 

 Нумерация страниц. 

 Работа с многостраничным 

документом. 

Анализ способов 

создания оглавления 

документа, сносок, 

закладок. 

 Словесный - 

дискуссия 

 

 Интерактивная 

доска  

 Раздаточный 

   материал 

 Персональный 

компьютер 

 Мультимедийный 

проектор 

5 Закрепление 

нового 

материала. 

Организация 

обсуждения 

способов 

решения 

учебно- 

производстве

нной 

проблемы  

 Приобретение студентами умений 

применения теоретических 

знаний для решения  учебной  

производственной проблемы 

 Совершенствование 

коммуникативных умений 

студентов 

 Постановка учебно-

производственной проблемы 

 Сопоставление итогов 

 Связь с будущей 

профессией 

 Словесные 

 Практический 

 Наглядно-

демонстрационный 

 

 

 Персональные 

компьютеры 

 Интерактивная 

доска  

 

 

6 Подведение 

итогов и 

рефлексия 

проделанной 

работы 

 

 Качественное оценивание работы 

группы и отдельных студентов 

 Инициирование рефлексии 

студентов по поводу мотивации 

деятельности, сотрудничества и 

перспектив профессиональной 

деятельности 

 

 Мобилизация студентов на 

рефлексию своего поведения и 

результатов усвоения изученного 

материала 

 Подведение итогов учебного 

занятия преподавателем, 

выставление оценок 

 

 Словесные 
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Техника безопасности при выполнении лабораторной работы в 

лаборатории ПК 

 

Находясь в компьютерном кабинете, запрещается: 

 трогать разъёмы соединительных кабелей; 

 прикасаться к проводам и устройствам заземления; 

 прикасаться к экрану и к тыльной стороне монитора, клавиатуры; 

 включать и отключать аппаратуру без указания преподавателя; 

 класть диски, книги, тетради на монитор и клавиатуру; 

 работать во влажной одежде и влажными руками. 

 

При появлении запаха гари прекратить работу, выключить аппаратуру и 

сообщить об этом преподавателю. 

 

Перед началом работы: 
 

 убедитесь в отсутствии видимых причин повреждений рабочего 

места; 

 сядьте так, чтобы линия взора приходилась в центр экрана, чтобы, 

не наклоняясь пользоваться клавиатурой; 

 разместите на столе тетрадь, учебное пособие так, чтобы они не 

мешали работе на ПК; 

 внимательно слушайте объяснения учителя и старайтесь понять 

цель и последовательность действий; 

 начинайте работу только по указанию преподавателя; 

 работать надо на расстоянии 60-70 сантиметров, допустимо не 

менее 50 сантиметров, соблюдая правильную посадку – не сутулясь, 

не наклоняясь; учащимся, имеющим очки для постоянного ношения 

– в очках. 

 

Во время работы: 

 

 строго выполняйте все указанные выше правила, а также текущие 

указания учителя; 

 следите за исправностью аппаратуры и немедленно прекращайте 

работу при появлении необычного звука или самопроизвольного 

отключения аппаратуры. Немедленно докладывайте об этом 

преподавателю; 

 плавно нажимайте на клавиши, не допуская резких ударов; 

 не пользуйтесь клавиатурой, если не подключено напряжение; 
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 никогда не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности в 

работе аппаратуры; 

 не работайте за компьютером при недостаточном освящении, при 

плохом самочувствии; 

 не вставайте со своих мест, когда в кабинет входят посетители. 

 

Запрещено использование ПК во время учебных занятий для 

посторонних целей (игры, чат – системы и т. п.). 

 

Студенты обязаны соблюдать в лаборатории тишину, чистоту и порядок, 

бережно относиться к аппаратуре. Запрещается сдвигать, поворачивать 

или выключать мониторы на столах, самовольно открывать окна. 

 

Запрещено приносить в лабораторию большие сумки, верхнюю 

одежду, пищевые продукты, напитки и пр. посторонние вещи, 

оставлять в помещении бумаги, газеты и др. предметы. 
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Приложение 1 

Оглавление 

Создавая важный и большой документ, очень важно сделать в нем 

оглавление, чтобы читающий мог легко ориентироваться в 

предоставленном ему коммерческом предложении, инструкции или 

описании решения. Для легкого создания содержания документа в 

Word есть встроенный инструмент, называющийся «Оглавление», 

используя который не составит труда сделать оглавление документа, 

автоматически изменяющееся в случае изменения содержимого. 

Для этого необходимо в документ вставить элемент «Оглавление» и 

изменить формат заголовков, чтобы элемент «Оглавление» понимал, 

какие элементы текста вставлять ему в содержание документа. 

Для вставки элемента «Оглавление» перейдите в меню «Ссылки-

Оглавление» и выберите наиболее подходящий вам формат (Рис .1). 

 

Рис. 1 

У вас в документе появится элемент «Оглавление», который вы 

можете переименовать или перенести в другое место в вашем 

документе (Рис. 2). 

 

Рис. 2 

http://blog.depit.ru/wp-content/uploads/2010/07/11.jpg
http://blog.depit.ru/wp-content/uploads/2010/07/21.jpg
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Для того, чтобы в вашем содержании появились необходимые 

элементы, вам необходимо выделить соответствующий пункт в тексте 

и назначить им стиль заголовка. Для этого перейдите в 

меню «Главная-Стили» и укажите стиль заголовка (Рис 3). 

 

Рис. 3 

По умолчанию Заголовок 1, Заголовок 2 и Заголовок 3 отличаются 

друг от труда уровнем вложенности в оглавлении – вам не составит 

труда разобраться с этим, проведя небольшой эксперимент. После 

небольших усилий оглавление вашего документа может выглядеть так 

(Рис. 4): 

 

Рис. 4 

Данные настройки для создания оглавления являются настройками по 

умолчанию в Microsoft Word. При желании вы легко можете изменить 

как стили самого оглавления и заголовков, так и уровень вложенности 

оглавления. 

Нумерация страниц 

При создании документов бывает нужно пронумеровать страницы, 

особенно если вы планируете вставить оглавление в документ. В 

Microsoft Word 2007 включены различные уже готовые стили для 

автоматической нумерации страниц. С помощью этих стилей можно 

просто и быстро установить номера страниц в любой части 

документа. 

http://blog.depit.ru/wp-content/uploads/2010/07/31.jpg
http://blog.depit.ru/wp-content/uploads/2010/07/4.jpg
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Чтобы вставить в документ нумерацию, откройте ленту «Вставка» 

(Рис.5) 

 

Рис.5 

Далее на панели «Колонтитулы» нажмите кнопку «Номер страницы» 

и выберите расположение номера на странице (Рис.6). 

 

Рис.6 

Далее в появившемся меню выберите нужный стиль (Рис.7) 

 

Рис.7 

И на всех страницах документа автоматически пропишутся номера 

страниц (Рис.8) 

http://blog.depit.ru/wp-content/uploads/2011/02/numer1.jpg
http://blog.depit.ru/wp-content/uploads/2011/02/numer2.jpg
http://blog.depit.ru/wp-content/uploads/2011/02/numer3.jpg
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Рис.8 

Сноски 

Сноски предназначены для добавления к тексту комментариев, 

объяснений, указания источника информации. 

Сноски бывают обычные (в конце страницы) и концевые (в конце 

всего текста). 

Для работы со сносками предназначена панель "Сноски". 

 

Для вставки обычной сноски необходимо нажать кнопку "Вставить 

сноску" (Ctrl+Alt+F). В тексте, в том месте, где находился курсор, 

появится значок сноски, а внизу страницы - горизонтальная 

разделительная линия и номер сноски. 

Для более тонких настроек сносок служит окно панели "Сноски". 

 

Сноски нумеруются автоматически в соответствии с выбранной 

пользователем системой нумерации. При добавлении новой сноски 

или удалении существующей остальные перенумеровываются. 

http://blog.depit.ru/wp-content/uploads/2011/02/numer4.jpg
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Закладки 

Закладки предназначены для быстроты и удобства навигации по 

документу - они позволяют быстро переходить к ранее помеченным 

местам в тексте. Для того, чтобы сделать закладку, необходимо 

установить курсор в нужном месте документа и нажать 

кнопку "Закладка" на панели "Связи" ленты "Вставка". 

В появившемся окне необходимо ввести имя закладки. Следует иметь 

в виду, что имя должно начинаться с буквы и не содержать пробелов. 

При помощи этой же кнопки и окна можно перемещаться по 

закладкам, добавлять новые и удалять ненужные. 

Порядок работы 

1. Запустите текстовый редактор Microsoft Word 2007. 

2. Разверните окно редактора на весь экран. Установите 

Вид/Масштаб/По ширине страницы. 

3. 'Задайте все поля страницы по 2,5 см. 

4. Перед началом набора текста установите размер шрифта — 14 пт и

гарнитуру шрифта - Times New Roman. 

5. Задайте следующие параметры абзаца: межстрочный интервал —

множитель 1,2; выравнивание — по ширине. 

6. Наберите образец текста. Образец содержит два абзаца, рисунок 

в виде схемы и маркированный список. 

Краткая справка. Для создания схемы воспользуйтесь 

возможностями Средства рисования (Вставка/Фигуры). После 

создания схемы проведите группировку для того, чтобы вся схема 

воспринималась как единый графический объект. Для этого выделите 

всю схему при помощи кнопки Область выделения Средства 

рисования на ленте Формат, нажмите на кнопку CTRL+ЛКМ 

выделите все объекты и выберите кнопку  Группировать объекты. 
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Для создания списка используйте кнопку Маркеры. 

 
 

Образец задания 

Технология производства электротехнических сталей. 

Технология производства электротехнических сталей достаточно 

сложная и включает большое количество операций. На рис. 1 показаны 

упрощенные схема производства трансформаторной стали, включающие 

операции, влияющие на структуру и свойства стали.  

Такие операции, как удаление окалины с поверхности горячекатаного 

подката перед холодной прокаткой, обрезка концов и кромок полосы, 

нанесение термостойкого покрытия перед высокотемпературным отжигом и 

выпрямляющий отжиг трансформаторной стали и др. не указаны. 

Рисунок 1 - Схема производства трансформаторной сталей в ПТС ОАО «НЛМК» 

1-ая холодная прокатка 

(до толщины 0,85-0,7 мм) 

Выплавка  

Непрерывная разливка  

Горячая прокатка 

(на толщину 2,5 мм)  

Обезуглероживающий отжиг 

2-ая холодная прокатка  

(до толщины 0,5 – 0,23 мм) 

Высокотемпературный отжиг, 

Нанесение электроизоляционного покрытия  

Порезка, упаковка, отгрузка 
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Производство динамной стали в ПДС ОАО «НЛМК»: 

 Выплавка; 

 Непрерывная разливка;  

 Горячая прокатка (на толщину 2,2 – 2,0 мм);  

 Нормализация горячекатаного подката; 

 Холодная прокатка (до толщины 0,5 – 0,35 мм); 

 Обезуглероживающе- рекристаллизационный отжиг, нанесение 

электроизоляционного покрытия; 

 Порезка, упаковка, отгрузка. 

 

7. Проверьте введенный текст с точки зрения грамматики командой 

Рецензирование/Правописание.(F7) Исправьте все найденные ошибки. 

Сохраните документ в папке своей группы с именем 

«Многостраничный документ». 

Задание: Приемы работы с многостраничным текстовым 

документом. 

8. Скопируйте документ, созданный выше, четыре раза, пользуясь 

соответствующими кнопками на панели инструментов, а также 

горячими клавишами. 

9. Выполните принудительное разделение на страницы после каждого 

маркированного списка клавишами [Ctrl]-[Enter]. В результате этих 

действий каждый текст со схемой и со списком будет располагаться 

на новой странице. 

10. Задайте нумерацию страниц (вверху страниц, справа) лента Вставка 

панель Колонтитулы кнопка Номер Страницы. 

 
11. Отформатируйте первый абзац текста каждой страницы панелями 

Шрифт и Абзац следующим образом: 

1-я страница: шрифт Times New Roman, 12, с красной строкой 
(отступом); выравнивание — по ширине; 

2-я страница: шрифт Arial, 14, с висячей строкой (выступом); 
выравнивание — по левой границе; абзацные отступы — по 2 см 
слева и справа; 

3-я страница: шрифт Times New Roman, 10, первая строка абзаца 
без отступа и выступа, выравнивание — по ширине; 
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4-я страница, фрагмент отформатировать, как на второй 
странице, пользуясь режимом Формат по образцу, 
который вызывается кнопкой на панели 
инструментов (метелкой); 

5-я страница, фрагмент отформатировать, как на третьей 
странице, пользуясь режимом Формат по образцу. 

12. Задайте стиль заголовков на каждой странице, используя шаблоны 

стилей. Для этого выделите заголовок и на ленте Главная панели 

Стили задайте стиль «Заголовок 2» 

13. Создайте оглавление документа. Установите курсор в самое начало 

документа, выберите меню «Ссылки-Оглавление» наиболее 

подходящий вам формат (рис. 1), при этом будет создано оглавление 

документа. Используя оглавление, перейдите на третью страницу 

документа. 

14. После списка на второй странице поместите закладку с именем 

«Страница2» (Для того, чтобы сделать закладку, необходимо 

установить курсор в нужном месте документа и нажать кнопку 

"Закладка" на панели "Связи" ленты "Вставка"). При установке 

закладки проследите за положением курсора на странице, так как 

позже будет произведен возврат в место закладки из другой части 

документа. После набора имени закладки зафиксируйте ее кнопкой 

Добавить. 

 

Внимание! Имя закладки не должно содержать пробелы. 

 

15. Установите курсор в конце списка на третей странице. Далее 

поставьте обычную сноску внизу документа с текстом «Элемент 

маркированного списка» Для вставки обычной сноски необходимо 

нажать кнопку "Вставить сноску" (Ctrl+Alt+F). 

16. Добавьте в конце каждого списка свою фамилию, имя и отчество. 

Для этого активизируйте диалоговое окно Автозамена. В поле 

Заменить введите символ наклонной черты — «\»;в поле На наберите 

полностью свою ФИО; нажмите кнопки Добавить, ОК. Этими 

действиями вы подвязали к символу «\» свою фамилию, имя и 

отчество. 

Краткая справка. Щелкните по красивой кнопке в самом верху слева 

с логотипом компании Word. 
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В открывшемся меню в самом низу нажмите на кнопку Параметры 

Word. 

Перейдите в левом окне на вкладку Правописание и в правом окне 

нажмите на кнопку Параметры автозамены...  

 
Откроется новое окно Автозамена.  

 
 

17. Перейдите на первую страницу в конец документа с помощью 

клавиш CTRL+HOME, . 

18. Введите с клавиатуры символ «\» — появятся ваши ФИО. Далее не 

забудьте поставить ФИО после каждого списка на новой строке. 

19. Пользуясь кнопкой Регистр, переформатируйте текст первого 

абзаца каждого письма следующим образом: 

страница 1 — «Все прописные»; страница 2 — «Все 

строчные»; страница 3 — «Начинать с прописных»; 
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страница 4 — «Изменить регистр»; страница 5 — «Как в 

предложениях». 

20. Сохраните изменения в документе. 

21. Сохраните созданный документ с типом файла «Web-страница» в 

вашей папке. Закройте документ и вновь откройте его. Обратите 

внимание, что документ открывается в обозревателе Google Chrome. 
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Приложение 2 

  

  

  

 


