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Введение 

 

 Вы когда-нибудь испытывали растерянность, глядя на чистую страницу? 

С помощью какой программы можно создать газеты, брошюры, визитные 

карточки, открытки, объявления, подарочные сертификаты, а также веб-

страницы? 

 MS Publisher – настольно издательская система, разработанная 

корпорацией Microsoft, программа рассчитана на выпуск разнообразных 

публикаций, поддерживает большое количество разнородных элементов, 

которые размещаются на одной страницы.  

 Все публикации состоят из независимого текста и элементов рисунков, 

которые предоставляют неограниченные гибкие возможности в создании 

макета страницы. Неважно создаете ли открытку, визитную карточку, 

брошюру, бюллетень или веб-узел, нет необходимости начинать работу в 

Publisher с чистого листа. Любой тип публикации поддерживается большим 

числом готовых профессиональных заготовок. В процессе создания 

электронных публикаций можно проявить себя и как оформитель, и как 

художник.  

 Пакет Publisher изначально разрабатывалась как компонент Microsoft 

Office, поэтому его интерфейс хорошо знаком любому пользователю и 

аналогичен Word, Excel и Power Point. Набор программ-мастеров обеспечивает 

пользователям удобство работы, а средства автоматизации оформления макета 

позволяют получать профессиональные результаты даже тем, кто не обладает 

опытом в области полиграфического дизайна. Создав свой первый макет в 

автоматическом режиме, его можно отредактировать вручную, чтобы понять, 

как работают самые разные инструменты, представленные в пакете. 

Общий объём семинара составляет 4 часа. Это количество часов 

позволяет рассмотреть все необходимые на сегодняшний день вопросы, и не 

приводит к информационной перегрузке слушателей. 

 

1. Цель, задачи и результаты семинара 

 

Цель программы: передача знаний и умений путем обучения и 

демонстрации основных методов, форм и приёмов создания, оформления 

визиток, открыток, приглашений с помощью информационных ресурсов. 

Задачи программы:  

1. Обучение умениям и  навыкам  при  проведении  работ  по созданию, 

оформлению визиток, открыток, приглашений. 

2. Развитие самостоятельности и творчества при решении практических 

задач.  

 В результате обучения слушатели должны знать: 

- назначение, основные функции Microsoft Publisher; 

- базовые понятия издательского дела, иметь представление об 

издательском процессе; 

https://pandia.ru/text/category/vizitnaya_kartochka/
https://pandia.ru/text/category/vizitnaya_kartochka/
https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
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- основные принципы разработки публикаций; 

- навыки и умения по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации.     

должны уметь:  

- создавать и оформлять визитки, открытки, приглашения средствами 

Microsoft Publisher;  

- редактировать публикации: вводить текст, заголовки, вставлять 

буквицы и др. 

- использовать      средства      информационно  -  коммуникационных 

технологий с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

 Диагностика результативности работы  

Для проверки знаний, полученных слушателями в ходе обучения, 

преподавателями разрабатываются тесты и формы итогового контроля. 

Итогом обучения по программе является получение зачёт. Слушателям, 

успешно освоившим программу семинара, выдается сертификат. 

 

2. Содержание семинара 

 

№ Содержание 
Кол-во 

часов 
Форма 

1 2 3 4 

1. 

«Общая характеристика программного 

сопровождения создания, оформления 

визиток, открыток, приглашений» 

1 Презентация 

2. Практическое занятие «Создание, 

оформление визиток, открыток, 

приглашений» 

1. Алгоритм работы. 

2. Дизайн визиток, открыток, 

приглашений. 

3 Мастер-класс 

 

Оснащение 

Технические средства: компьютер, принтер, программа «Publisher». 

Демонстрационный материал: презентация, кейс-пакет «Программное 

сопровождение создания, оформления визиток, открыток, приглашений». 

Материалы: бумага формата А-4, фотобумага.  

Анализ результативности 

Совместный просмотр выполненных работ, разбор достоинств и 

недостатков. При наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. 

Подвести итог в форме обсуждения полезности и необходимости, 

достигнутых результатов, удовлетворенности процессом, формой проведения, 
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высказывание пожеланий и рекомендаций. После сдачи зачета получить 

сертификат. 

 

Литература 

 

1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально — 

экономического профилей: учебное пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования/ под редакцией М.С. Цветковой. - М., 2015. – 134 с. 

2. Шевцова А. М., Пантюхин П. Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной 

версии системы АДЕМ. - М., 2014. – 153 с. 

Интернет — ресурсы: 

1. http://www.scool-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

2.  www.ict.edu.ru (портал «Информационно – коммуникационные 

технологии в образовании» 

3. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»). 

4. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного 

обеспечения). 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/

