
В условиях модернизации россий�
ского образования и становления но�
вой экономики особую актуальность
приобретают вопросы подготовки
компетентного специалиста, свобод�
но владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных облас�
тях деятельности, готового к постоян�
ному профессиональному росту, со�
циальной и профессиональной мо�
бильности. 

Реализация компетентностного
подхода в школьном образовании
влечет за собой необходимость пере�
осмысления результатов профессио�
нальной подготовки студентов, под�
разумевающей владение профессио�
нальными компетенциями. В связи с
внедрением в образовательный про�
цесс информационно�коммуникаци�
онных технологий (ИКТ) ведущей
профессиональной компетенцией со�
временного учителя является инфор�
мационная компетенция, которая
требует умения целенаправленно ра�
ботать с педагогической информаци�
ей, использовать для ее получения,
обработки и передачи современные
технические средства. 

На формирование информационной
компетенции направлено изучение
дисциплины «Педагогическая инфор�
матика», основными целями и задача�
ми которой являются: внедрение но�
вых информационных технологий в
психолого�педагогическую подготов�
ку будущего учителя начальных клас�
сов; получение студентами знаний о
применении новых информационных
технологий в образовании; приобрете�
ние навыков по созданию электрон�
ных дидактических средств [1].
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В данных лабораторных рабо�
тах основными инструментальными
средствами являются MS Excel и MS
Access. 

Освоение педагогической информа�
тики начинается после изучения кур�
са «Математика и информатика», а
также первоначального знакомства 
с основами психолого�педагогиче�
ских знаний. 

Рассмотрим технологию создания
электронного теста, где есть вопросы,
предполагающие одиночный выбор
(одного варианта ответа из нескольких
предложенных), и вопросы открытые
(ответ может быть введен с клавиату�
ры). Тест – одно из средств педагоги�
ческого контроля. Независимо от со�
держания и формы построения тестом
можно считать только такую систему
специально составленных заданий, ко�
торая имеет правильные однозначные
ответы либо четкое описание критери�
ев интерпретации и оценки ответов. 

Прежде чем перейти непосред�
ственно к созданию электронного тес�
та в MS Excel, студенты разрабатыва�
ют задания в тестовой форме, учиты�
вая ряд требований, в частности 
таких: 1) логическая форма высказы�
вания; 2) краткость, понятность зада�
ния; 3) правильная форма задания; 
4) правильность расположения эле�
ментов задания; 5) наличие инструк�
ции (необходимое условие для зада�
ний любого типа); 6) наличие места
для ответов. По каждому из требова�
ний приводятся примеры тестовых
заданий. Также студенты знакомятся
с принципами композиции ответов и
с принципами композиции содержа�
ния. После того как будут составлены
задания, студенты переходят к разра�
ботке теста в Excel. 

Рассмотрим тест, состоящий из пя�
ти вопросов по математике для 3�го
класса по теме «Элементы геомет�
рии». Для этого потребуется 7 листов
книги MS Excel: 1�й лист – титуль�
ный, со 2�го по 6�й – вопросы, 7�й –
лист результатов. 

При открывании MS Excel показа�
ны всего 3 листа, при добавлении не�
обходимого количества листов нужно
нажать меню Вставка – Лист. Лист
1 необходимо переименовать, напри�
мер: Регистрация или Начало. Под�
готовить титульный лист следует так,

1) владение на общеобразователь�
ном уровне такими понятиями, как
педагогическая информатика, новые
информационные технологии, сред�
ства новых информационных техно�
логий, электронные дидактические
средства, мультимедиа�технологии,
гипертекст, учебные телекоммуника�
ционные проекты; знание классифи�
кации информационных технологий;

2) умение работать с компьютером
для решения широкого круга задач
(например, для оформления текста
при подготовке дидактического мате�
риала к уроку или при подготовке
нормативных документов), для поис�
ка информации и сетевого общения,
для реализации тестового компью�
терного контроля; для управления
педагогическими системами, для
планирования своей персональной
деятельности, для создания дидакти�
ческих электронных средств обуче�
ния, для составления и использова�
ния педагогических информацион�
ных систем в диагностике и монито�
ринге.

В настоящее время наиболее до�
ступными и широко применяемыми в
обучении программными средствами
информационных технологий явля�
ются продукты корпорации Micro�
soft. Большими возможностями обла�
дает табличный процессор MS Excel в
качестве обработки текстовой и чис�
ловой информации, что позволяет
разрабатывать на его базе различные
дидактические электронные сред�
ства. К примеру, используя методы
подбора параметров, методы модели�
рования на диаграмме и логические
выражения в записи формул, можно
создать различные дидактические
средства по математике для началь�
ной школы (вычисление площади
многоугольников или решение задач
на движение) [2].

Приведем список тем лаборатор�
ных работ: 

1. Проектирование расчетов на ра�
бочем листе. 

2. Создание электронного теста.
3. Создание компьютерной экзаме�

национной ведомости.
4. Создание информационной систе�

мы для педагогической диагностики.
5. Планирование и ведение учет�

ной документации.
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варианты ответов, из которых он вы�
бирает правильный). Варианты соз�
даются с помощью команды меню
Данные – Проверка данных. В диало�
говом окне Проверка вводимых значе�
ний во вкладке Параметры в окне
Источник перечисляются варианты
ответов через точку с запятой, напри�
мер: А. Замкнутые и незамкнутые; 
Б. Ломаные и кривые; В. Прямые и
кривые, и получим вид, как на рис. 3.

Рис. 3. Оформление листа «Вопрос 1» 
с кнопкой выбора ответов

Программа Excel позволяет созда�
вать тесты со свободным ответом. Для
этого создается группа ячеек для 
ввода ответа (рис. 4). 

Рис. 4. Оформление листа «Вопрос 2» 
со свободным ответом

Аналогичным способом оформля�
ются листы «Вопрос 3», «Вопрос 4»,
«Вопрос 5». На каждом листе теста
создаются гиперссылки Назад и Да�
лее в виде стрелок из автофигур с над�
писями (на рис. 2, 4 стрелки показа�
ны внизу слева). Для подведения 
итогов тестирования предусмотрен
специальный лист «Результаты», на
котором будут подведены итоги отве�
тов. Для этой цели можно использо�
вать логическую функцию ЕСЛИ.
Например, для вопроса 1 логическая

чтобы на нем была изложена вся нуж�
ная информация о тестируемом. Для
этого требуется выбрать соответству�
ющий масштаб (рис. 1).

Рис. 1. Оформление титульного листа

С ячеек, где тестируемый вводит
информацию о себе, необходимо снять
защиту (Формат ячейки. Вкладка За�
щита – убрать флажок около поля 
Защищаемая ячейка). После оформле�
ния титульного листа установить за�
щиту листа. С помощью макроса мож�
но подготовить кнопку «Перейти к
тесту»: для этого можно взять любую
автофигуру, потом записать макрос и
данной автофигуре назначить запи�
санный макрос (Сервис – Макрос –
Начать запись. Дать описание: «Пе�
рейти к вопросам». Нажать кнопку
ОК – перейти на лист Вопрос 1. Оста�
новить запись макроса: Сервис – Мак�
рос – Остановить запись. Щелкнуть
правой кнопкой мыши по автофигуре
и выбрать – Назначить макрос). 

Для оформления вопросов можно
создать бланки, например, как на
рис. 2. Для этого используются опера�
ции: заливка ячеек, объединение яче�
ек, гиперссылка, вставка рисунка.

Вопрос 1

Рис. 2. Оформление листа «Вопрос 1»

Программа Excel позволяет созда�
вать тесты с выборочным ответом

(когда обучаемому предлагаются
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Рассмотрев технологию создания
электронного теста в MS Excel, мы
постарались наглядно показать, что
табличный процессор является мощ�
ным инструментальным средством,
предоставляющим будущим учите�
лям начальных классов широкие
перспективы в плане повышения эф�
фективности учебного процесса,
контроля качества обучения.
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формула выглядит так: = ЕСЛИ ('во�
прос 1'!B20 = «А. Замкнутые и не�
замкнутые»; 1; 0). Для вывода коли�
чества верных ответов введите форму�
лу: = ЕСЛИ (C5 = 1; 1; 0) + ЕСЛИ (C6
= 1; 1; 0) + ЕСЛИ (C7 = 1; 1; 0) + ЕС�
ЛИ (C8 = 1; 1; 0) + ЕСЛИ (C9 = 1; 1; 0).
Для вывода оценки вводится форму�
ла: = ЕСЛИ (C10 = 5; 5; ЕСЛИ (C10 =
4; 4; ЕСЛИ (C10 = 3; 3; 2))). Все ячей�
ки с формулами правильных и непра�
вильных ответов необходимо скрыть.
Сам результат можно отобразить в 
виде диаграммы (рис. 5).

Рис. 5. Оформление листа «Результаты» 
в виде диаграммы с выводом оценки
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