
 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

Целью реализации программы является совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для эффективного применения функциональных 

возможностей электронных таблиц в повседневной профессиональной и научно-

педагогической деятельности. 

Задачей реализации программы повышения квалификации является научить 

слушателей: 

 обнаруживать и обосновывать потребность в использовании средств и методов 

обработки данных в среде электронных таблиц; 

 выбирать, осваивать и применять способы и методы обработки данных; 

 контролировать реализацию вычислений; 

 визуализировать результаты обработки данных. 
 

1.2 Требования к результатам обучения 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

ПК 1  – знать порядок ведения и совместного использования электронной базы 

данных, содержащей информацию об учебно-образовательном процессе; 

ПК 2  – вести учебную, планирующую документацию на электронных носителях; 

ПК 3  – способность разрабатывать новые средства контроля и оценивания 

результатов образовательной деятельности студентов; 

ПК 4  – заполнять и использовать электронную базу данных об участниках 

образовательного процесса и его реализации для формирования отчетов. 

знать: 

 пользовательский интерфейс MS Excel (структуру окна, режимы работы, состав 

ленты); 

 приемы работы с рабочей книгой и ее элементами; 

 типы и форматы обрабатываемых данных; 

 правила конструирования формул; 

 правила копирования формул; 

 категории встроенных функций; 

 типы и разновидности диаграмм 

уметь: 

 осуществлять ввод, редактирование и форматирование данных; 

 выполнять редактирование и форматирование таблиц; 

 выполнять вычисления по формулам; 

 строить и форматировать диаграммы 

 осуществлять подготовку таблиц для печати; 

владеть: 

 приемами ввода и редактирования данных; 

 способами обработки данных; 

 методами организации вычислений; 

 способами защиты данных; 

 навыками применения информационной технологии обработки данных в 

профессиональной и научно-педагогической деятельности. 

 



1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

Категория слушателей – пользователи ПК с начальным опытом работы в среде 

электронных таблиц.  

Слушатель, приступающий к обучению должен иметь общие навыки работы на 

компьютере (знать клавиатуру) и уметь: 

 выполнять стандартные действия с папками и файлами (создать, открыть, 

сохранить, закрыть, переименовать, копировать, удалить, переместить); 

 пользоваться контекстным меню; 

 пользоваться стандартными элементами интерфейса Windows; 

 пользоваться стандартными элементами интерфейса Excel (общими для всех 

приложений MS Office); 

 вводить текстовые и числовые данные в ячейки рабочей области листа; 

 выполнять основные арифметические действия над данными. 

 

1.4 Трудоемкость обучения – 32 часа. 

 

1.5 Форма обучения – без отрыва от работы. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы повышения квалификации 

 

Наименование 

раздела, 

дисциплин 

(модулей) 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Всего, 

ауд. 

час 

Аудиторные занятия, час 

СРС, 

час 

Текущий контроль 

(шт.) 

Проме-

жуточ-

ная 

аттес-

тация 

Лек

ции 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Практ. 

занятия, 

семи 

нары 

РК, 

РГР, 

Реф. 

КР КП Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Общие 

принципы работы 

в среде 

электронных 

таблиц 

10 7 3 0 4 3     

Тема 1 

Особенности 

пользовательского 

интерфейса MS 

Excel 

1,5 1 0,5  0,5 0,5     

Тема 2 Ввод, 

редактирование и 

форматирование 

данных 

2 1,5 0,5  1 0,5     

Тема 3 Создание, 

редактирование и 

форматирование 

таблиц 

2 1,5 0,5  1 0,5     

Тема 4 

Конструирование 

формул 

3 2 1  1 1     

Тема 5 Работа с 

книгой 
1,5 1 0,5  0,5 0,5     



Наименование 

раздела, 

дисциплин 

(модулей) 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Всего, 

ауд. 

час 

Аудиторные занятия, час 

СРС, 

час 

Текущий контроль 

(шт.) 

Проме-

жуточ-

ная 

аттес-

тация 

Лек

ции 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Практ. 

занятия, 

семи 

нары 

РК, 

РГР, 

Реф. 

КР КП Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 2. 

Представление и 

обработка данных 

в среде 

электронных 

таблиц 

18 13 5 0 8 5     

Тема 1 Условное 

форматирование 
2 1 0,5  0,5 1     

Тема 2 

Использование 

встроенных 

функций 

6 5 2  3 1 

    

Тема 3 Способы 

обработки данных 
4 3 1  2 1 

- - - - 

Тема 4 

Графическое 

представление 

данных 

2 1 0,5  0,5 1 

    

Тема 5 

Организация 

вычислений 
4 3 1  2 1 

    

Итоговая 

аттеcтация 
4         4 

    

 

2.2 Календарный учебный график (расписание занятий см. приложение А). 
  

2.3 Рабочая программа «Эффективная работа в среде MS Excel. Базовый курс» 

 

Модуль 1. Общие принципы работы в среде электронных таблиц 

Тема 1 Особенности пользовательского интерфейса MS Excel (1,5 часа) 

Структура окна приложения: лента, рабочая область, строка формул, строка состояния. 

Состав ленты: вкладки, разделы, настройка. 

Режимы работы: ввод данных, ожидание. 

Указатель мыши: ввод данных, выделение, копирование, перемещение. 

Перечень практических занятий (0,5 часа) 

№ 

пп. 
Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость, ч. 

1 

Знакомство с интерфейсом MS Excel 

Задание. Войти в MS Excel, ознакомиться с параметрами 

приложения, выполнить экскурс по вкладкам ленты, 

ознакомиться с режимами работы, посмотреть сообщения 

строки состояния, получить различные виды указателя 

мыши при наведении на объекты. 

0,3 

2 
Закрепление материала 

Задание. Изменить параметры MS Excel. Настроить ленту. 
0,2 



Виды самостоятельной работы слушателей (0,5)  

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 Задание. Добавление кнопок на ленту 0,5 

Тема 2 Ввод, редактирование и форматирование данных (2 часа) 

Типы данных: числовые, текстовые, дата, время. 

Диапазон: выделение, расширение, форматирование, копирование, перемещение. 

Форматы данных: отображаемые и хранимые значения. 

Автозаполнение ячеек: стандартные ряды, прогрессия. 

Перечень практических занятий (1 час) 

№ 

пп. 
Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость, ч. 

1 
Ввод и редактирование данных  
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 1 [1].  

0,1 

2 
Формат данных: назначение, изменение, очистка 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 2 [1] 

0,1 

3 
Автозаполнение ячеек 

Задание. УПРАЖНЕНИЕ 3-4 [1] 
0,2 

3 
Закрепление материала 

Задание. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 [1] 
0,6 

Виды самостоятельной работы слушателей (0,5 часа) 

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 

Задание. Опираясь на материал темы, сформулировать 

практическую задачу, связанную с профессиональной или 

научно-педагогической деятельностью. Применить 

полученные знания к решению задачи. 

0,4 

2 Подготовка к зачету по теме 2 0,1 

Тема 3 Создание, редактирование и форматирование таблиц (2 часа) 

Форматирование: объединение, разбиение, обрамление, заливка ячеек, автоподбор 

ширины столбца, форматирование по образцу. 

Редактирование таблицы: вставка, перемещение, удаление элементов таблицы. 

Перечень практических занятий (1 час) 

№ 

пп. 
Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость, ч. 

1 
Форматирование таблицы  
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 1 [1].  

0,2 

2 
Редактирование таблицы  
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 2 [1] 

0,2 

3 
Закрепление материала 

Задание. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 [1] 
0,6 

Виды самостоятельной работы слушателей (0,5 часа)  

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 

Задание. Опираясь на материал темы, сформулировать 

практическую задачу, связанную с профессиональной или 

научно-педагогической деятельностью. Применить 

полученные знания к решению задачи. 

0,4 

2 Подготовка к зачету по теме 3 0,1 

 



Тема 4 Конструирование формул (3часа) 

Адресация ячеек: относительная, абсолютная, смешанная. 

Правила построения формул: синтаксис, технология, приоритет операторов. 

Правила копирования формул: относительное/абсолютное по вертикали/горизонтали. 

Перечень практических занятий ( 1час) 

№ 

пп. 
Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость, ч. 

1 
Конструирование формул 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 1[1].  

0,4 

3 
Закрепление материала 

Задание. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 [1] 
0,6 

Виды самостоятельной работы слушателей (2 часа)  

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 

Задание. Опираясь на материал темы, сформулировать 

практическую задачу, связанную с профессиональной или 

научно-педагогической деятельностью. Применить 

полученные знания к решению задачи. 

1,5 

2 Подготовка к зачету по теме 4 0,5 

Тема 5 Работа с книгой (1,5 часа) 

Действия с листами: вставка, удаление, копирование, перемещение, защита листов. 

Форматы сохранения: с поддержкой, без поддержки макросов. 

Особенности печати: область печати, параметры печати. 

Перечень практических занятий (0,5 часа) 

№ 

пп. 
Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость, ч. 

1 
Действия с листами книги 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 1 [1].  

0,2 

2 
Подготовка документа к печати 

Задание. УПРАЖНЕНИЕ 2 [1] 
0,3 

Виды самостоятельной работы слушателей (0,5)  

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 

Задание. Для подготовленных таблиц определить значения 

полей, текст колонтитулов, установить масштаб и 

последовательность вывода страниц на печать. Выполнить 

подгонку области печати. Выполнить предварительный 

просмотр с выводом сетки таблицы. 

0,5 

 

 

Модуль 2. Представление и обработка данных в среде электронных таблиц 

Тема 1 Условное форматирование (2 часа) 

Правила форматирования: создание, управление. 

Перечень практических занятий (0,5 часа) 

№ 

пп. 
Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость, ч. 

1 
Форматирование ячеек по содержимому  
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 1 [1].  

0,2 

2 
Закрепление материала 

Задание. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 [1] 
0,3 



Виды самостоятельной работы слушателей (1 час)  

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 

Задание. Опираясь на материал темы, сформулировать 

практическую задачу, связанную с профессиональной или 

научно-педагогической деятельностью. Применить 

полученные знания к решению задачи. 

0,9 

2 Подготовка к зачету по теме 1 0,1 

Тема 2 Использование встроенных функций (6 часов) 

Понятие функции: синтаксис, типы аргументов 

Основные встроенные функции: математические, статистические, логические. 

Перечень практических занятий (3 часа) 

№ 

пп. 
Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость, ч. 

1 
Математические функции 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 1 [1].  

0,5 

2 
Статистические функции 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 2 [1] 

1 

 
Логические и математические функции с условием 

Задание. УПРАЖНЕНИЕ 3 [1] 
1 

3 
Закрепление материала 

Задание.  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 [1] 
0,5 

Виды самостоятельной работы слушателей (1 час)  

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 

Задание. Опираясь на материал темы, сформулировать 

практическую задачу, связанную с профессиональной или 

научно-педагогической деятельностью. Применить 

полученные знания к решению задачи. 

0,9 

2 Подготовка к зачету по теме 2 0,1 

Тема 3 Способы обработки данных (4 часа) 

Использование списка в качестве базы данных. 

Сортировка списка: направление, уровни. 

Фильтрация списка: стандартный фильтр. 

Перечень практических занятий (2 часа) 

№ 

пп. 
Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость, ч. 

1 
Сортировка списка 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 1 [1].  

0,5 

2 
Фильтрация списка 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 2 [1] 

0,5 

3 
Закрепление материала 

Задание.  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 [1] 
1 

Виды самостоятельной работы слушателей (1 час)  

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 

Задание. Опираясь на материал темы, сформулировать 

практическую задачу, связанную с профессиональной или 

научно-педагогической деятельностью. Применить 

полученные знания к решению задачи. 

0,9 

2 Подготовка к зачету по теме 3 0,1 



Тема 4 Графическое представление данных (2 часа) 

Типы и разновидности диаграмм: графики, гистограммы, круговые. 

Элементы диаграмм: ряды данных и категории, область диаграммы, область построения, 

оси, легенда. 

Построение диаграмм: подготовка данных для визуализации, размещение диаграммы. 

Работа с диаграммой: редактирование элементов диаграммы, форматирование. 

Перечень практических занятий (0,5 часа) 

№ 

пп. 
Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость, ч. 

1 
Построение, редактирование и форматирование 

внедренных диаграмм  
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 1 [1].  

0,2 

3 
Закрепление материала 

Задание. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 [1] 
0,3 

Виды самостоятельной работы слушателей (1 час)  

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 

Задание. Опираясь на материал темы, сформулировать 

практическую задачу, связанную с профессиональной или 

научно-педагогической деятельностью. Применить 

полученные знания к решению задачи. 

0,9 

2 Подготовка к зачету по теме 4 0,1 

Тема 5 Организация вычислений (4 часа) 

Декомпозиция сложных формул. 

Поиск и исправление ошибок в формулах: ошибки вычислений, влияющие, зависимые 

ячейки, контроль значений. 

Перечень практических занятий (2 часа) 

№ 

пп. 
Наименование практических (семинарских)  занятий Трудоемкость, ч. 

1 
Декомпозиция сложных формул  
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 1 [1].  

0,6 

2 
Поиск и исправление ошибок в формулах  
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 2 [1] 

0,4 

3 
Закрепление материала 

Задание. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 [1] 
1 

Виды самостоятельной работы слушателей (1 час)  

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 

Задание. Опираясь на материал темы, сформулировать 

практическую задачу, связанную с профессиональной или 

научно-педагогической деятельностью. Применить 

полученные знания к решению задачи. 

0,9 

2 Подготовка к зачету по теме 5 0,1 

Итоговая аттестация (4 часа) 

 

№ пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 

Решение комплексной практической задачи, связанной с 

профессиональной или научно-педагогической 

деятельностью. Этапы: постановка и формализация задачи, 

подбор средств и выбор методов реализации, практическая 

реализация, оформление и подготовка результатов к  
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Приложение Б 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по программе повышения квалификации 

«ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА В СРЕДЕ MICROSOFT EXCEL. БАЗОВЫЙ КУРС» 
 

Контролируемые 

разделы 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

Модуль 1. Общие принципы 

работы в среде электронных 

таблиц 

ПК 1-4 зачет 

Контролирующие 

материалы для итоговой 

аттестации (зачета) 

Модуль 2. Представление и 

обработка данных в среде 

электронных таблиц 

ПК 1-4 зачет 

Контролирующие 

материалы для итоговой 

аттестации (зачета) 

 
Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности в процессе освоения программы 

 

Пример контрольных вопросов для зачета 

1. Что входит в основной функционал технологии обработки данных? 

2. Какие типы данных можно использовать в электронных таблицах? 

3. В каких случаях используется относительная/абсолютная адресация ячеек? 

4. Описать общий синтаксис встроенных функций. 

5. Какие ошибки возможны в результате вычислений? 

6. Как организовать разветвляющиеся вычисления? 

7. Для чего используется прием декомпозиции формул? 

8. Перечислить способы обработки данных в среде электронных таблиц. 

9. Какие существуют рекомендации по использованию списка в качестве базы данных? 

10. В чем особенность процедуры сортировки данных? 

11. Чем процедура фильтрации данных отличается от сортировки? 

12. Какие существуют разновидности фильтрации данных? 

13. Каковы правила, определяющие данные на осях категорий и значений? 

14. Для чего нужна легенда? 

15. Чувствительна ли к изменению данных диаграмма, размещенная на отдельном листе? 

 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, определены локальными нормативными актами СТО 

АлтГТУ 12100-2015 Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие 

сведения, СТО АлтГТУ 12560-2011 Текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов и СМК ОПД-01-19-2008 Положение о модульно-рейтинговой 

системе квалиметрии учебной деятельности студентов, а также соответствующими 

разделами настоящей программы. 


