
 



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; 

 автоматизировать выполнение задач с помощью макросов; 

 конструировать формы для пользовательских приложений. 
 

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: 

 типы и форматы обрабатываемых данных; 

 правила конструирования сложносоставных формул; 

 правила копирования формул; 

 категории встроенных функций; 

 способы организации информации в рабочей книге; 

 методы анализа данных; 

 особенности организации совместной работы; 

 способы защиты данных; 

 способы автоматизации рутинных операций; 

 основы макропрограммирования; 

уметь: 

 создавать и присваивать пользовательские форматы данных; 

 отслеживать зависимости в формулах; 

 выполнять итерационные вычисления по формулам; 

 создавать динамические списки со сводными таблицами; 

 использовать подбор параметра и поиск решения для анализа данных; 

 разрабатывать сценарии и отчеты по сценариям; 

 защищать данные от просмотра и/или изменений; 

 записывать, выполнять, редактировать макросы; 

 создавать формы для выполнения локальных задач; 

владеть: 

 способами обработки и анализа данных; 

 методами организации вычислений; 

 способами защиты данных; 

 навыками автоматизации работ в среде электронных таблиц; 

 технологией конструирования пользовательских форм. 



1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

Категория слушателей – пользователи ПК с базовым опытом работы в среде 

электронных таблиц.  

Слушатель, приступающий к обучению должен уметь: 

 использовать приемы копирования и автозаполнения ячеек; 

 выполнять вычисления по формулам; 

 обнаруживать и исправлять ошибки в формулах; 

 использовать в формулах встроенные функции; 

 выполнять сортировку данных; 

 настраивать стандартный фильтр; 

 структурировать данные; 

 строить и форматировать диаграммы; 

 защищать данные от изменений. 

 

1.4 Трудоемкость обучения – 36 часов. 

 

1.5 Форма обучения – без отрыва от работы. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы повышения квалификации 

 

Наименование 

раздела, 
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Аудиторные занятия, 

час 

СРС, 
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Текущий 

контроль (шт.) 
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т. 
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семи

нары 

РК, 

РГР, 

Реф. 

КР КП Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Представление, 

обработка, анализ данных в 

среде электронных таблиц 

18 12 5  7 6     

Тема 1 Способы 

автозаполнения ячеек таблицы 
2 1 0,5  0,5 1     

Тема 2 Условное 

форматирование 
2 1 0,5  0,5 1     

Тема 3 Обработка и анализ 

данных 
8 6 2  4 2 

    

Тема 4 Конструирование 

формул 
4 2 1  1 2 

    

Тема 5 Организация рабочего 

пространства 
2 2 1  1  

    

Модуль 2. Автоматизация 

работы в среде электронных 

таблиц 

14 8 5  3 6     

Тема 1 Технология 

визуального 

программирования 
2 1 0,5  0,5 1 

    

Тема 2 Основы VBA 6 5 3,5  1,5 1     

Тема 3 Технология 

конструирования форм 
6 2 1  1 4 

    

Итоговая аттеcтация 4         4     



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

  

2.3 Рабочая программа «Применение электронных таблиц в профессиональной 

и научно-педагогической деятельности» 

Модуль 1. Представление, обработка, анализ данных в среде электронных таблиц  

Тема 1 Способы автозаполнения ячеек таблицы (2 часа) 

Групповые операции на листах: ввод, редактирование, форматирование данных. 

Автоматическое заполнение повторяющихся записей: выбор из списка. 

Пользовательский список автозаполнения: создание, импорт. 

Перечень практических занятий (0,5 часа) 

№ 

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

1 
Групповые операции на листах 

Задание. Сгруппировать листы. Заполнить шапку таблицы. 

Выполнить форматирование. Разгруппировать листы. 

0,1 

2 
Автоматическое заполнение повторяющихся записей 

Задание. Заполнить список с повторяющимся текстом. 

Использовать контекстное меню для выбора из списка. 

0,1 

3 
Пользовательский список автозаполнения 

Задание. Создать список для заполнения шапки таблицы. 

Импортировать элементы списка. 

0,1 

4 
Закрепление материала 

Работа с заготовками таблиц. 
0,2 

Виды самостоятельной работы слушателей (1)  

№ 

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 Условное форматирование (2 часа) 

Правила форматирования: создание, управление. 

Условное форматирование ячеек: по содержимому, по формулам. 

Перечень практических занятий (0,5 часа) 

№ пп. Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость, ч. 

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

0,1 

2 
Форматирование ячеек по формулам  
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 2 [1].  

0,2 

4 
Закрепление материала 

Работа с заготовками таблиц. 
0,2 

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 Обработка и анализ данных (8 часов) 

Использование списка в качестве базы данных: правила создания списка, выбор данных 

из раскрывающегося списка. 

Подведение промежуточных итогов: группировка, уровни итогов. 

Консолидация данных: по категории, по расположению. 

Подбор параметра: анализ «Что-если». 

Поиск решения: задача оптимизации, параметры поиска решения. 

Сводные таблицы: создание, модификация структуры, обновление. 

Моделирование сложных задач: создание, просмотр, редактирование сценария, создание 

отчетов по сценарию (структура, сводная таблица). 

Перечень практических занятий (4 час) 

№ 

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

1 
Работа со списком 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 1 [1].  

0,5 

2 
Подведение промежуточных итогов 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 2 [1]. 

0,5 

3 
Консолидация данных 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 3 [1]. 

0,5 

4 
Подбор параметра 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 4 [1]. 

0,5 

5 
Поиск решения 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 5 [1]. 

0,5 

6 

Сводные таблицы 

Задание. Построить сводную таблицу по выбранной теме. 

Подвести групповые итоги. Создать диаграмму на основе 

сводной таблицы. 

0,5 

7 

Моделирование сложных задач 

Задание. Определить сценарий. Создать несколько 

сценариев для модели «что-если». Использовать пароль для 

защиты сценария. Создать отчеты по сценариям. 

0,5 

8 
Закрепление материала 

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

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 3 0,5 

 

Тема 4 Конструирование формул (4 часа) 

Конструирование сложносоставных формул: вложенные функции, композиция 

элементарных формул. 

Конструирование рекурсивных формул: циклические ссылки, итерационные вычисления. 

Создание именованных формул: определенные имена, именованные диапазоны. 



Перечень практических занятий ( 1час) 

№ 

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

1 
Конструирование сложносоставных формул 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 1[1].  

0,4 

2 
Конструирование рекурсивных формул 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 2[1].  

0,1 

3 
Создание именованных формул 

Задание. УПРАЖНЕНИЕ 3[1]. 
0,1 

4 
Закрепление материала 

Задание. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 [1] 
0,4 

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 Организация рабочего пространства (2 часа) 

Сохранение рабочей области: сохраняемые установки. 

Закрепление областей: типы фиксаций. 

Изменение стиля ссылок: R1C1. 

Отображение формул: включение/выключение режима. 

Перечень практических занятий (1 час) 

№ 

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

1 
Организация рабочего пространства 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 1 [1].  

1 

Виды самостоятельной работы слушателей (-)  

№ 

пп. 
Вид СРС Трудоемкость, ч. 

   

 

 

Модуль 2. Автоматизация работы в среде электронных таблиц 

Тема 1 Автоматическая запись программ (2 часа) 

Вкладка Разработчик: отображение на ленте, разделы, инструментарий. 

Использование макросов: назначение, запись, выполнение, редактирование макроса. 

Перечень практических занятий (0,5 часа) 

№ 

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

1 
Использование макросов 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 1 [1].  

0,2 

2 
Закрепление материала 

Задание. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. 
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 Технология визуального программирования (6 часов) 

Основные понятия: объекты, свойства, методы, события, переменная, команда объявления 

переменной, типы данных, приоритеты операций, встроенные функции, встроенные 

диалоговые окна, инструкции VBA. 

Процедуры: создание, редактирование, отладка, выполнение. 

Реализация алгоритмов: линейный, разветвляющийся, циклический. 

 

Перечень практических занятий (1,5 часа) 

№ 

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

1 
Создание процедур (линейный, разветвляющийся, 

циклический алгоритмы) 

Задание. УПРАЖНЕНИЕ 1-2 [1].  

1 

2 
Закрепление материала 

Задание.  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 [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 Технология конструирования форм (6 часов) 

Элементы управления: поле, надпись, кнопка, список, поле со списком, счетчик, 

переключатель, флажок, рамка. 

Конструирование форм: режим конструктора, пользовательская форма, свойства, методы 

и события элементов управления. 

 

Перечень практических занятий (1 часа) 

№ 

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

1 
Конструирование пользовательских форм 
Задание. УПРАЖНЕНИЕ 1 [1].  

0,5 

2 
Закрепление материала 

Задание.  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 [1] 
0,2 

 

 

 

 

 



Виды самостоятельной работы слушателей (4 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. 

3,9 

2 Подготовка к зачету по теме 3 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 

печати. 

3 

2 Подготовка к зачету 1 

 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Астахова, Е. В. Профессиональная работа в среде электронных таблиц. Учебно-

методическое пособие для слушателей дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации. / Е. В. Астахова; Алт. гос. техн. ун-т  

им. И. И. Ползунова. – Барнаул, 2016. – 48 с. Режим доступа: 

http://new.elib.altstu.ru/eum/104712 

2. Астахова Е. В. Базовый курс VBA для электронных таблиц. Иллюстрационные 

материалы для слушателей дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации. /Е. В. Астахова; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. 

Ползунова. – Барнаул, 2016. – 70 сл. Режим доступа: 

http://new.elib.altstu.ru/eum/106431 

3. Учебно-методические шаблоны в формате xlsx. Режим доступа: сетевой диск 

учебной аудитории. 

4. Комплект учебных презентаций. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

1. Microsoft Office 2007/2010/2013. 

2. Мультимедийная аудитория. 

3. Персональные компьютеры. 

http://new.elib.altstu.ru/eum/104712
http://new.elib.altstu.ru/eum/106431


 

 



Приложение Б 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по программе повышения квалификации 

«ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Контролируемые 

разделы 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

Модуль 1. Представление и 

обработка данных в среде 

электронных таблиц 

ПК 1-4 зачет 

Контролирующие 

материалы для итоговой 

аттестации (зачета) 

Модуль 2. Автоматизация 

работы 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 понятие защиты данных электронной таблицы? 

2. Для чего используется структурирование рабочего листа? 

3. Какие существуют способы разделения рабочего листа на области? 

4. Как использовать циклические ссылки для организации итерационных вычислений? 

5. Что означают символы 0 и #, используемые в числовых форматах? 

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

7. Какие ошибки возможны в результате вычислений? 

8. Как организовать разветвляющиеся вычисления? 

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

10. Какие существуют разновидности фильтрации данных? 

11. В чем особенность консолидации данных по категории? 

12. Как назначить макрос графическому объекту? 

13. Правила создания и применения пользовательских функций. 

14. Что нужно сделать, чтобы книга автоматически открывалась при запуске MS Excel? 

15. Для чего нужны макросы? 

 

 

 

 

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. 


