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1. Общая характеристика программы 

1.1. Программа разработана в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от от 

06.05.2015 N 276н "Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению управления организацией». 

1.2. Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

 «Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка 

деятельности руководителя организации» 

 

Данная ПК является условиями совершенствования трудовой функции «Анализ 

информации и подготовка информационно-аналитических материалов» (D/02.6), в 

соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией». 

1.3. Трудоемкость программы: 72 академических часа 

1.4. Срок освоения программы: 7-11 дней 

1.5. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий 

1.6. Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 5 раз в неделю по 5-9 

академических часов, с установленными переменами 10 мин и перерывом на обед.  

Обучение проводится в группах по 2-10 человек. 

1.7. Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

Курс рассчитан на пользователей, которые имеют базовые навыки работы с 

компьютером (знание файловой системы, работы с операционной системой, навигации 

в сети Интернет и работы с офисными программами).  

Курс направлен на расширение знаний пользователей, работающих в корпоративном 

стандарте, повышение квалификации сотрудников предприятий, работающих с пакетом 

Microsoft Office. Этот курс даст пользователям знания и навыки для оптимизации 

рабочего времени. Более глубокое изучение возможностей Microsoft Office поможет в 

решении большинства повседневных задач, возникающих в процессе работы.  

Этот курс, своего рода консолидация основных инструментов, с которыми работают 

пользователи, а также знаний о настройках и нюансах программ пакета Microsoft Office. 

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

профессиональной программы 
 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, 

умения и практические навыки, необходимые для качественного изменения компетенций, 

указанных в п. 1.2: 

слушатель должен иметь практический опыт: 

 Создания шаблонов документов и работы с ними по корпоративным стандартам 

 Использования расширенных возможностей офисных программ для создания и 

форматирования документов 

 Оформления электронных таблиц с учетом требований к корпоративным 

документам. 

 Правильного ввода данных, заполнения ячеек списками и данных прогрессий; 

 Использования функции различных категорий, построения сложных формул 

 Работы со списками в MS Excel, 

 Оформления презентаций по корпоративным стандартам 

слушатель должен уметь: 

 Оформлять текстовые документы и электронные таблицы с использованием 

расширенного функционала 

 Осуществлять автоматизацию процессов сбора, хранения и выдачи информации; 

 Работать в табличном редакторах, пользоваться сведениями из технической 

документации и файлов-справок; 

 Изменять настройки интерфейса программы; 

 Осуществлять вычисления по формулам; 

 Использовать функции различных категорий, строить сложные формулы, создавать 

формулы массивов для обработки данных; 

 Импорт в презентацию таблиц и диаграмм, находящихся в документах Word и Excel. 

 

слушатель должен знать: 

 Правила компоновки документа 

 Методы обработки информации с применением современных технических средств 

коммуникаций и связи, вычислительной техники; 

 Структуру книги Excel; 

 Алгоритмы расчета формул и функций в Excel; 

 Как оформлять таблицы в соответствии с любыми требованиями; 

 Как строить диаграммы для наглядного представления данных; 

 Назначение объектов для презентаций 

 Стандарты оформления корпоративных презентаций 
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3. Учебный план 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Работа с документами в MS Word 18 6 12 Зачет 

2.  Создание и оформление 

электронных таблиц средствами 

MS Excel 

32 12 20 Зачет 

3.  Создание презентаций в MS Power 

Point по корпоративным 

стандартам 

18 8 10 Зачет 

4.  Итоговая аттестация 4 - 4 Зачет 

 Всего: 72 26 46  

 

 

4. Календарный учебный график * 
 

№ 
Наименование 

модуля 

Всего 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

1
 д

ен
ь

 

2
 д

ен
ь

 

3
 д

ен
ь

 

4
 д

ен
ь

 

5
 д

ен
ь

 

6
 д

ен
ь

 

7
 д

ен
ь

 

8
 д

ен
ь

 

9
 д

ен
ь

 

 
1
0
 д

ен
ь

 

1
1
 д

ен
ь

 

Итого 

фактическ

и часов 

1.  Работа с 

документами в 

MS Word 

18 6 6 6         18 

2.  Создание и 

оформление 

электронных 

таблиц 

средствами MS 

Excel 

32    7 7 7 7 4    32 

3.  Создание 

презентаций в 

MS Power Point 

по 

корпоративным 

стандартам 

18        3 7 7 1 18 

4.  Итоговая 

аттестация 
4           4 4 

 Дневная 

нагрузка 

обучающихся 

72 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 5 72 

 
* Календарный учебный график конкретизируется в расписании учебных занятий на базе 

АНО «Учебный центр «Трайтек» 

  



6 

5. Рабочая программа 

Рабочая программа модуля «Работа с документами в MS Word» 

Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

 «Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка 

деятельности руководителя организации» 

 

В результате изучения программы модуля «Работа с документами в MS Word» 

обучающиеся должны 

 

знать: 

 Правила оформления документа MS Word, алгоритм действий 

 Концепцию шаблонного оформления документа по стандартам конкретного 

предприятия. 

 Основные и расширенные инструменты оптимизированного оформления 

документа в программе. 

уметь: 

 Создавать шаблоны 

 Использовать нумерованные, маркированные специальные и многоуровневые 

настраиваемые списки 

 Создавать сложносоставные таблицы. 

 Использовать в работе гиперссылки. 

 

Тематический план модуля «Работа с документами в MS Word» 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  «Работа с документами в MS Word» 18 6 12 

1.1.  Основные операции над текстом 6 2 4 

1.2.  Дополнительные возможности оформления 

документов 10 4 6 

1.3.  Промежуточная аттестация 2 - 2 

 Всего: 18 6 12 

 

Содержание 

Модуль 1. «Работа с документами в MS Word» 

 

Тема 1.1 Основные операции над текстом 

 Обзор версий пакета Microsoft Office на предприятии и проблемы взаимодействия 

версий. Смена расширений, «сохранение как», шаблоны.  Калибровка панели 

быстрого доступа для устранения проблем открытия в разных версиях. 

 Проблемы совместимости шрифтов и абзацев. Настройки глобальных команд, 

установки по умолчанию для шрифтов, абзацев и разметки страницы. Отображение 

границ полей и невидимых таблиц, стили абзацев, как инструмент применения 

пакета настроек для созданного документа. 

 Правила компоновки документа. Алгоритмизация процесса документоформировния, 
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правила составления абзацев, выделения через горячие клавиши для оптимизации 

рабочего времени пользователя, парные клавиши клавиатуры.  

 

Тема 1.2 Дополнительные возможности оформления документов 

 Создание элементов шаблона документа. Использование колонтитулов. 

Специальный колонтитул первой страницы. Создание разделов документа для 

чередования ориентаций листов документа и использования разных колонтитулов.  

 Списки. Применение стандартных и расширенных списков. Изменение статической 

составляющей списка. Применение тематических маркеров для маркированного 

списка. Использование штатных и преобразованных многоуровневых списков. 

 Таблицы. Стили таблиц как инструмент для создания собственной предустановки, 

описывающей полное оформление таблицы. Импорт и сохранение стилей для 

транспортировки предустановки на другие рабочие места. 

 Слияние, как инструмент для массового написания однотипных рассылок с 

использованием внешней базы данных.   

 Гиперссылки.  

 

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических 

занятий (договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу. 

Рабочая программа модуля «Создание и оформление электронных таблиц 

средствами MS Excel» 

Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

 «Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка 

деятельности руководителя организации» 

 

В результате изучения программы модуля «Создание и оформление электронных таблиц 

средствами MS Excel» обучающиеся должны 

 

знать: 

 Методы обработки информации с применением современных технических средств 

коммуникаций и связи, вычислительной техники; 

 Структуру книги Excel; 

 Алгоритмы расчета формул и функций в Excel; 

 Как оформлять таблицы в соответствии с любыми требованиями; 

 Как строить диаграммы для наглядного представления данных; 

 Алгоритмы обработки большого объема данных. 

 

уметь: 

 Осуществлять автоматизацию процессов сбора, хранения и выдачи информации; 

 Работать в табличном редакторах, пользоваться сведениями из технической 
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документации и файлов-справок; 

 Изменять настройки интерфейса программы; 

 Осуществлять вычисления по формулам; 

 Использовать функции различных категорий, строить сложные формулы, создавать 

формулы массивов для обработки данных; 

 Создавать, редактировать и форматировать диаграммы с помощью встроенных 

средств и мастеров; 

 Организовывать совместную работу с данными, применять защиту ячейки, рабочих 

листов и книги; 

 

Тематический план модуля «Создание и оформление электронных таблиц 

средствами MS Excel» 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

2.  «Создание и оформление электронных 

таблиц средствами MS Excel» 

32 12 20 

2.1.  Алгоритмизация процесса заполнения 

данных в таблицу Excel 

3 1 2 

2.2.  Вычисления в Microsoft Excel 4 1 3 

2.3.  Оформление таблиц. Построение диаграмм 4 2 2 

2.4.  Форматы данных. Пользовательские 

форматы. 

4 2 2 

2.5.  Применение встроенных функций Excel. 6 2 4 

2.6.  Особенности совместной работы. 3 2 1 

2.7.  Работа с большими табличными массивами. 6 2 4 

2.8.  Промежуточная аттестация 2 - 2 

 Всего: 32 12 20 

 

Содержание 

Модуль 2. «Создание и оформление электронных таблиц средствами MS Excel» 

Тема 2.1 Алгоритмизация процесса заполнения данных в таблицу Excel 

 Содержание темы. Алгоритмизация процесса заполнения данных в таблицу Excel. 

Заголовки таблиц, внетабличная информация, правила и упрощения внесения 

данных в таблицу. Списки сортировок и заполнения, как инструмент быстрого 

транспорта больших массивов данных между листами и книгами. Внесение 

основных данных в таблицу, используя горячие клавиши, заполнение ячеек 

автоматическими рядами значений. 

 Форматирование данных таблицы. Форматы ячеек, прорисовка границ таблиц, 

заливки цветов, используя основные цвета цветовой гаммы корпоративного 

стандарта. 

 Подгонки печатных полей документа. Инструмент «страничный режим», 

позволяющий располагать на одном печатном листе таблицы любых размеров. 
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Тема 2.2 Вычисления в Microsoft Excel 

 Содержание темы. Формулы Excel. Использование основных законов для построения 

формульной взаимосвязи внутри документа (создание и редактирование формул, 

копирование формул,   использование разных видов ссылок в расчетах, встроенные 

функции Excel,  Математические и Статистические: СУММ, МИН, МАКС, СРЗНАЧ, 

СЧЁТ, ошибки в формулах: причины возникновения и действия по исправлению) 

Тема 2.3 Оформление таблиц. Построение диаграмм 

Содержание темы: 

 Диаграммы Excel, как инструмент для наглядного отображения полученных 

результатов. 

 Фильтры и сортировки. Возможность производить быстрое нахождение в созданной 

ранее базе позиций, по определенным характеристикам. Экспортирование 

найденных позиций в отдельные места книги и в документы Word. 

Тема 2.4 Форматы данных. Пользовательские форматы  

 Содержание темы (Преобразование текстового значения ячейки в число; Создание 

пользовательских форматов; Добавление, изменения правил условного 

форматирования; Создание пользовательских форматов (Числовые форматы; 

Форматы даты и времени; Группы пользовательских форматов) Редактирование, 

применение и удаление форматов) 

Тема 2.5 Применение встроенных функций Excel  

 Содержание темы (Различные типы ссылок; Связывание листов и рабочих книг; 

Применение различных типов встроенных функций (Математические функции: 

суммирование с условиями, округление результатов вычислений; Статистические 

функции: вычисление количества, средних, минимальных и максимальных значений 

с условиями (СЧЁТЕСЛИМН, МИНЕСЛИ и МАКСЕСЛИ); Функции ссылок и 

подстановки: ВПР и ГПР, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ; Логические функции: ЕСЛИ, И, 

ИЛИ, ЕСЛИОШИБКА; Текстовые функции: объединение (СЦЕПИТЬ) и разбиение 

данных, извлечение нужных символов (ЛЕВСИМВ, ПРАВСИМВ, ПСТР); Функции 

для работы с датами); Ошибки в работе функции) 

 

Тема 2.6 Особенности совместной работы  

 Содержание темы (Защита ячеек, листов и рабочих книг Excel; Проверка вводимых 

значений (Установка ограничений на ввод данных; Поиск неверных значений)) 

 

Тема 2.7 Работа с большими табличными массивами  

 Содержание темы (Создание и ведение таблиц; Удаление дубликатов; Сортировка 

данных (Сортировка по одному критерию; Многоуровневая сортировка; Сортировка 

по форматированию); Фильтрация данных (Автофильтр; Срезы); Подведение 

промежуточных итогов; Консолидация данных) 

 

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических 

занятий (договор аренды): 
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Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу. 

 

Рабочая программа модуля «Создание презентаций в MS Power Point по 

корпоративным стандартам» 

Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

 «Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка 

деятельности руководителя организации» 

 

В результате изучения программы модуля «Создание презентаций в MS Power Point по 

корпоративным стандартам» обучающиеся должны 

 

знать: 

 как оформлять презентации в соответствии с корпоративными стандартами 

 основные возможности программы 

 

уметь: 

 создавать презентации различных типов, в том числе на основе качественных 

шаблонов, предоставляемых компанией Microsoft;  

 экспортировать готовые презентации в виде PDF-документов, видео;  

 создавать графические композиции из фигур, надписей, рисунков, 

организационные схемы SmartArt;  

 создавать цифровые диаграммы, а также импортировать диаграммы из MS Excel;  

 добавлять эффекты анимации, гиперссылки, интерактивные переходы, триггеры и 

действия, позволяющие создать независимую от докладчика презентацию;  

 проводить эффектный показ презентации, используя режим докладчика 

(отображение заметок) и разнообразные средства управления показом 

 создавать профессиональные шаблоны оформления; 

 оптимизировать корпоративные шаблоны; 

 размещать информацию на слайде с учетом закономерностей восприятия; 

 использовать художественные приемы для привлечения внимания к информации 

на слайде; 

 грамотно использовать цветовые сочетания для влияния на аудиторию и 

изготавливать корпоративные цветовые схемы; 

 создавать эффектные для восприятия графики, диаграммы, схемы. 

 

 

 

Тематический план модуля «Создание презентаций в MS Power Point по 

корпоративным стандартам» 

№ 

темы 
Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 
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3.  «Создание презентаций в MS Power Point 

по корпоративным стандартам» 

18 8 10 

3.1.  Шаблоны презентаций. Фоны презентации.  3 2 1 

3.2.  Текст и шрифты.  2 1 1 

3.3.  Графика. Фото, картинки, таблицы и 

диаграммы. 3 1 2 

3.4.  Простые анимации. 2 1 1 

3.5.  Сложные анимации и сохранение 

презентации в WMV файл видео формата. 6 3 3 

3.6.  Промежуточная аттестация 2 - 2 

 Всего: 18 8 10 

 

Содержание 

Модуль 3. «Создание презентаций в MS Power Point по корпоративным стандартам» 

Тема 3.1 Шаблоны презентаций. Фоны презентации.  

 Понятие корпоративные цвета и коды цветов. 

 Цветовые модели RGB и CMYK. 

 Корпоративные цвета. 

 Создание градиентных заливок на основе корпоративных цветов. 

 Использование фото и иллюстраций для фона презентации. 

 

Тема 3.2 Текст и шрифты. 

 Использование классических контейнеров для текста в Power point.  

 Использование команды «Надпись», для простого и рамочного текста. 

 Проблемы адаптации шрифтов. 

 Использование списков. 
 

Тема 3.3 Графика. Фото, картинки, таблицы и диаграммы. 

 Использование фото в презентации. Авторские права на скачанные изображения. 

 Размеры и подгонка изображений. 

 Блок команд «работа с рисунком.» 

 Подписи картинок. 

 Использование таблиц в Power Point 

 Импорт таблиц из документов Word. Наследование и не наследование изменений 

родительского документа. 

 Импорт диаграмм из программы Excel. Наследование и не наследование изменений 

родительского документа. 

 

Тема 3.4 Анимации 

 Использование анимации в Power Point. Последовательность действий. 

 Четыре группы эффектов. 

 Анимации Входа 
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 Анимации Выхода 

 Анимации действий 

 Анимации путей перемещений. 

 Понятие «Триггер». 

 Смена очередности анимированных алгоритмов. 

 

Тема 3.5 Сложные анимации и сохранение презентации в WMV файл видео 

формата. 

 Сложные анимированные циклы. 

 Использование анимации для создания иллюзии видеоряда. 

 Использование «таймкода» для анимации «без презентатора» 

 Сохранение презентации в трех режимах – Презентация, демонстрация и 

видеодорожка. Назначение каждого вида сохранения. 

 

Условия реализации: 

Реализация учебного модуля проходит в кабинете д/теоретических и практических 

занятий (договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу. 

 

6. Организационно – педагогические условия 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. 

Для организации учебного процесса по данной программе используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

Компьютерный класс 

(1 шт.) 

Практические 

занятия 

Компьютеры с необходимым программным 

обеспечением под управлением операционной 

системы Windows с установленным 

программным обеспечением MS Office 

2016/2019, в случае обучения с применением 

дистанционных технологий - платформа для 

проведения вебинаров, мультимедийный 

проектор, экран, доска 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен учебно-методическим электронным изданием по 

программе повышения квалификации «Применение единых пользовательских 

стандартов Microsoft Office для электронного документооборота и цифровизации на 

предприятии».  

Список методических пособий, выдаваемых обучающимся: 

 Методическое пособие «Работа в MS Word» 

 Методическое пособие «Работа с MS Excel» 

 Методическое пособие «Расширенные возможности MS Excel» 

 Методическое пособие «Создание презентаций в MS Power Point» 

Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Одним из важнейших условий реализации ДПП «Применение единых 

пользовательских стандартов Microsoft Office для электронного документооборота и 

цифровизации на предприятии» является активная позиция каждого слушателя, его 

инициатива, осмысление собственного опыта. В процессе изучения программы 

применяются как традиционные (объяснительно-иллюстративное, репродуктивно-

воспроизводящее, предметно-ориентированное обучение), так и инновационные 

технологии обучения. Для достижения целей изучения программы используются активные 

(лекции, практическая работа с организацией совместной деятельности) и интерактивные 

формы проведения занятий (интерактивные лекции, взаимное рецензирование). 

Предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм занятий 

(интерактивных лекций с использованием электронных образовательных ресурсов, 

дискуссий, разбора конкретных ресурсов, документов, ситуаций). 

Процесс обучения в рамках реализации ДПП осуществляется с позиций обучения 

действием, данный курс дает знания и умения, а навыки отрабатываются на практике. 

Использование приемов технологии проблемного обучения (создание проблемных 

ситуаций, активная самостоятельная деятельность) способствуют формированию у 

слушателей способности самостоятельного усвоения новых понятий и умения 

анализировать определенные действия. 

Использование в рамках курсов повышения квалификации групповых технологий 

обучения позволяет решать задачи организации совместных действий, ведущих к 

активизации познавательных процессов; распределения начальных действий и операций; 

коммуникации, общения, без которых невозможны распределение, обмен и 

взаимопонимание и благодаря которым планируются адекватные задаче условия 

деятельности и выбор соответствующих способов действия. 

Применение ИКТ-технологий обеспечивает использование возможностей образовательных 

ресурсов сети Интернет для выполнения предложенных в рамках курсов заданий, 

презентаций, создания качественных проектных продуктов. В результате обращения к 

ИКТ-технологиям обучающиеся получают возможность доступа к актуальным 

(современным) публикациям различных научных изданий, в том числе знакомства с 
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современными научными исследованиями по интересующим проблемам, обозначенным в 

рамках ДПП, формирования методического банка данных для последующего 

использования в своей практической деятельности. 

 

  



15 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

7.1. Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе проведения занятия. Основная 

цель этого контроля – получить «обратную связь», провести анализ хода формирования 

знаний и умений. Результат текущего контроля выявляется в ходе обсуждения основных 

положений лекционно-практического занятия, вопросов преподавателя группе, 

обсуждения ответов, разворачивания диалога, решения задач, выполнения заданий и т.п.  

Текущий контроль дает возможность преподавателю своевременно выявить недостатки, 

установить их причины скорректировать знания и умения слушателей. Не относится к 

промежуточной аттестации, не формализуется в оценочных материалах, результаты не 

оцениваются. 

7.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация направлена: 

на демонстрацию и контроль трудовой функции «Анализ информации и подготовка 

информационно-аналитических материалов» (D/02.6), в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист по организационному и документационному обеспечению 

управления организацией» 

на комплексную оценку компетенций: 

 «Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка 

деятельности руководителя организации». 

Итоговая аттестация проводится в форме итоговой практической работы. К итоговой 

аттестации допускаются слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана 

и проделавшие все практические работы, предусмотренные программой. По итогам 

выполнения итоговой практической работы выставляется «Зачет».  На итоговую 

аттестацию отводится 4 часа.  

 

На итоговой аттестации выполняется следующее упражнение: 

Практическая итоговая работа: 

1. В программе Microsoft Office Word создать документ, представленный ниже (шрифты, 

размеры, - произвольные, ориентация относительно листа – по образцу): 
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Компьютерная программа 

Программный комплекс 

ГРАФИКА 
1. создание рисунка; 

1.1. Вставка и редактирование 

2. импорт и экспорт растровых изображений; 

2.1. Своих 

2.2. Взятых из сети Internet 

3. допечатная подготовка; 

4. хранение; 

5. вывод на печать. 
 

Главный консультант программы –  

автор книги “Графика” 

Кисточкина В.И. 

ПЛЮС 
по желанию заказчика в состав комплекса 

БЕСПЛАТНО 
 

включается система обработка цифровой фотографии. 

1. Контактные телефоны: (095) 129-9236, 124-6809, 129-9212. 

2. Стоимость программы: 60 $ (версия для Windows). 

3. Приглашаем дилеров. 

 

№ п/п Ф.И.О 
Контактный 

телефон 
Скидка Сумма к оплате 

1.  Иванов И.И. 215-215 15%  

2.  Петров П.П. 521-521 12%  

3.  Сидоров С.С. 333-321 10%  

ВСЕГО  
 

2. Скопировать таблицу из документа Word в документ Excel. 

3. В программе MS office Excel преобразовать таблицу до следующего вида: 
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4. Рассчитать таблицу по следующим формулам: 

Сумма к оплате = Кол  -во часов обучения * Стоимость 1 ак. Часа обучения. 

Сумма к оплате с учетом скидки = Сумма к оплате – (Сумма к оплате * Скидка) 

Всего = сумма вышестоящих ячеек. 

5. С помощью условного форматирования в столбце «Сумма к оплате с учетом скидки» 

выделить красным все позиции число в которых превышает 70000. 

6. С помощью функции «Если» в столбце «Доп. Скидка» выдать дополнительную скидку 

в 15% всем, чья «Сумма к оплате с учетом скидки» больше или равна 70000. 

7. В результате таблица должна принять следующий вид: 

 

 
8. В программе Power Point составить презентацию, из 5 слайдов, в которой будут 

МАКСИМАЛЬНО ЕМКО показаны основные моменты рекламного флаера, сделанного 

в программе Word. Фон, цвета, расположение объектов – на усмотрение студента. 

9. Создать любые анимированные переходы, расставить кейфреймы и сохранить 

презентацию в формате WMV. 

Критерии оценки 

Диагностические инструменты – отчет студента по установленной форме; 

экспертная оценка результатов выполнения задания. 

Показатели и критерии оценивания, шкала оценивания: оценивается правильность 

и самостоятельность выполнения аттестационного задания. Слушатель не сможет 

выполнить самостоятельное практическое задание, если он не развил осваиваемые в курсе 

компетенции до достаточного уровня. В случае наличия ошибок при выполнении 

практической работы педагог указывает слушателю на данные ошибки и дает 
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рекомендации по их исправлению. По итогам практической работы ставится «Зачет», если 

слушатель выполнил более 70% задания. 

По результатам зачета выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. Лицам, получившим по результатам зачета 

неудовлетворительную оценку, выдается справка о прохождении обучения в Организации. 
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для педагога по программе  
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Форман Д. // «Альпина Диджитал», 2014.  

3. Майкл Александер, Ричард Куслейка. Excel 2019. Библия пользователя: Пер. с англ. 
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Электронные образовательные ресурсы 

1. Информационный ресурс по MS Excel [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.excelworld.ru/  

2. Информационный ресурс по MS Excel [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

https://exceltip.ru  

3. Информационный ресурс по MS Excel [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

https://www.planetaexcel.ru/  

http://www.excelworld.ru/
https://exceltip.ru/
https://www.planetaexcel.ru/

