
(на основе ФИО-100)

Фамилия

Имя

Возраст

Варианты ответов

A  Конечно, знаю и могу научить (показать)

C  Представляю в общих чертах

A B C D
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D  Ничего не могу сказать

B Сяду за компьютер – вспомню

Как переместить файл из одной папкки в другую папку?

Как удалить файл?

Возможно, на многие вопросы вы "Ничего не сможете сказать". Это нормально. Все всегда знать невозможно.

ту характеристику, которая соответствует вашим знаниям

Полное число ответов (суммарное число отмеченных категорий) должно равняться 100

Затем напротив каждого вопроса отметьте удобной для Вас буквой  только в одном столбце  для каждого вопроса

Пожалуйста, внимательно прочитайте описание характеристик в столбцах A, B, C, D.

Ваши ответы помогут педагогам улучшить обучение в Клубе информатики.

Анкета "Самооценка ИКТ-компетентности"
Для обучающихся в Клубе информатики ДДЮТ "На Ленской" (с 12 лет)

Как изменить имя папки?

Как удалить папку?

Как скопировать файл из одной папки в другую папкe?

Как изменить имя файла?

Как найти нужный файл по имени, если Вы не знаете, в какой папке он находится?

Как удалить ненужную программу (приложение Windows)?

Как открыть/скрыть окно "Папки" в программе Проводник?

Как отсортировать файлы в папке по времени создания?

Что такое рабочий стол?

Как изменить размеры окна?

Windows

Как создать новую папку?

Вопрос

http://yastrebov.li/downloads-books-papers/papers/art_4_1.htm
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Как задать гиперссылки внутри презентации?

Как сделать слайд скрытым?

Как задать угол поворота автофигуры?

Как сделать презентацию на основе шаблона оформления?

Как скопировать и вставить ячейку?

Как ввести и отформатировать данные в ячейке?

Excel

Как сделать закладку в документе и осуществлять переходы на нужные закладки?

Как вставить электронную таблицу из Excel в документ Word?

Как создать абсолютную ссылку?

Как создать диаграмму с помощью Мастера диаграмм?

Как настроить анимацию объектов на слайде?

Как нарисовать на слайде сложную кривую, а затем ее изменить?

Как изменить цветовую схему оформления презентации?

Как сделать звуковое сопровождение показа слайдов?

Как сделать ссылку на ячейку другого листа?

Word

PowerPoint

Как создать таблицу?

Как изменить построение диаграммы с "по строкам" на "по столбцам"?

Как задать границы таблицы и заливку ячеек?

Как создать гиперссылку на произвольный показ?

Как скопировать изображения с фотоаппарата?

Как задать абзацный отступ?

Как изменить размеры шрифта?

Как скопировать и вставить в другое место часть текста?

Как автоматически заменить один и тот же термин по всему тексту документа?

Как написать текст в несколько колонок?

Как автоматически создать/обновить оглавление документа?

Как отсканировать  изображения?

Как добавить/удалить столбцы и строки таблицы?

Как вставить в текст  рисунок или фотографию?

Как отсортировать данные таблицы по одному из столбцов?

Как поставить фильтрацию данных?

Как заархивировать (разархивировать) файл, несколько файлов, поместив их в один архив?

Как избавиться от вирусов?

Умею настроить компьютер так, чтобы видеть расширения файлов?

Как дефрагментировать жесткий диск?

Как запустить программу Калькулятор в режиме (виде) "Инженерный"?
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54 Как скомпоновать новый видеофайл из частей других?
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56 Как добавить фотогграфии в видеофайл?
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Работа с растровыми изображениями

Построение сайтов

Как изменить прозрачность слоя (в Paint.Net, Photoshop, GIMP - на выбор)?

Как убрать мелкий дефект (родинку) на лице?

Как изменить яркость и контрастность изображения?

Как изменить цветовой тон и насыщенность?

Как преваратить цветное изображение в тонированное?

Как увеличить резкость изображения (в Paint.Net, Photoshop, GIMP - на выбор)?

Как изменить размеры и разрешение растрового изображения?

Как скопировать/вставить фрагмент произвольной формы (в Paint.Net, Photoshop, GIMP - на выбор)?

Как вставить рисунок на Web-страницу?

Как задать цвет или текстуру фона Web-страницы?

Как оптимизировать размер файла изображения для Web-страницы?

Как создать анимированный GIF?

Как экспортировать презентацию в PDF?

Как задать кодовую таблицу для Web-страницы?

Как форматировать текст на Web-странице?

Как переслать фотографии по электронной почте?

Как поступить, если в окне браузера текст отображается в виде нечитаемых символов, например, «гДПЮБЯРБСИРЕ!»?

Как изменить формат звукогвого файла?

Как сделать закладку в браузере в Избранном?

Что такое IP-адрес?

Что такое Web-чат и чем он отличается от Форума и Live Journal?

Как загружать информацию в облако и скачивать из облака по ссылке?

Как отличить по внешнему виду URL Web-страницы от адреса электронной почты?

Как сформулировать запрос для поиска информации?

Как создать учетную запись в социальной сети (Вконтате, FaceBook или в другой)?

Как настроить свою страницу в Вконтате, FaceBook или в другой сети так, чтобы только друзья видели ваши материалы??

Как добавить титры в видео?

Как скопировать видео с видеокамеры или телефона?

как изменить формат видеофайла?

Как вырезать ненужные фрагменты из видеофайла?

Как наложить звуковое сопровождение на видео?

Как записать свой голос?

Как подрезать начало (и/или конец) звукового файла?

Интернет

Видео, звук
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Итого ответовДолжно быть 100 ответов общая ИКТ-компетентность 0 0 0 0

70 ответов базовая ИКТ-компетентность 0 0 0 0

Общее количество баллов по 100 влпросам 0

Общее количество баллов по 70 влпросам 0

Ваша базовая ИКТ-компетентность в процентах

Как подготовиться и  выступить с представлением своей программы (сценария)?

из 500 возможных

из 350 возможных

Как панисать сортировку "пузырьком"?

Как связать две Web-страницы с помощью гиперссылок?

Как описать алгоритм в словесной форме или блок-схемой?

Как подобрать изображения  в локальной сети и применить в своей программе?

Как подобрать изображения   в Интернете и применить в своей программе?

Как разработать Scratch-сценарий?

Как написать программу, которая сама пишет файл на флэшку?

Как написать простую игру в графическом режиме?

Как написать программу (скрипт) поиска наибольшего элемента массива?

Как вставить в Web-страницу звук?

Как использовать CSS?

Как сделать фреймовую структуру?

Как внедрить в страницу готовый скрипт?

Что такое алгоритм?

Программирование

Как опубликовать сайт?

Ваша общаяя ИКТ-компетентность в процентах 0,00

0
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