
Департамент образования Вологодской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж» 
 

№312-ОД от 06 июля 2020 г. 

_______________ Т.А. Габриэлян 

 
 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Специалист Microsoft Excel 
Наименование программы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда, 2020 г. 



 2 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Специалист Microsoft Excel разработана на основе профессионального 

стандарта по профессии 16199 "Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин" и ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы по отраслям  (приказ Минобрнауки России от 

14.05.2014 г. № 525) 

 

Организация-разработчик: 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

 

Разработчик: 

Норинова Светлана Викторовна, преподаватель высшей категории 
ФИО, должность полностью 

 
 

Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения и 

рекомендована для внутреннего использования 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации Специалист Microsoft Excel  (далее - программа) может быть 

реализована для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 

и (или) высшее образование, в т. ч.: 

- специалисты/рабочие строительных организаций, индивидуальные 

предприниматели, самозанятые граждане;  

- лица, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы 

службы занятости населения; 

- лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного 

возраста; 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет или имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в 

трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости 

населения. 

Форма реализации программы: очная, заочная. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы 

1. Программа повышения квалификации  

Программа разработана с целью совершенствования и (или) получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Обучение по программе позволяет освоить вид профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин)  
Виды 

деятельности 

Профессиональн

ые компетенции 

Практически

й опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

ВД 3 

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(оператор 

электронно-

ПК 2.4. 

Формировать 

отчетную 

документацию 

по результатам 

работ. 

ПК 2.5. 

Оформлять 

программную 

документацию в 

использования 

инструменталь

ных средств 

обработки 

информации; 

формирования 

отчетной 

документации 

по результатам 

работ; 

использования

 - осуществлять 

математическую и 

информационную 

постановку задач по 

обработке 

информации, 

использовать 

алгоритмы обработки 

информации для 

 основные виды 

и процедуры 

обработки 

информации, 

модели и 

методы 

решения задач 

обработки 

информации 

(генерация 

отчетов, 
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вычислительны

х и 

вычислительны

х машин)  

соответствии с 

принятыми 
стандартами. 

 

 стандартов 

при 

оформлении 

программной 

документации; 

 

различных 

приложений; 

поддержка 

принятия 

решений, 

анализ данных, 

искусственный 

интеллект, 

обработка 

изображений); 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 16 

часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

2.1. Тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Знакомство с Microsoft Excel 1 

2. Приемы работы в Excel 3 

3. Оформление таблиц 3 

4. Оформление документа графическими объектами 1 

5. Вычисления в Microsoft Excel 5 

6. Построение диаграмм 1 

   

Выполнение итоговой работы 2 

ИТОГО 16 



2.2. Содержание обучения по программе 
 

Наименование  

разделов и тем  

программы    

Содержание учебного материала,  

темы практических занятий 

 

Количество 

учебных 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Знакомство с 

Microsoft Excel 

Содержание учебного материала 1 

Интерфейс (лента, вкладки, группы, значки). Создание книги. Вкладка Файл. Сохранение новой 

книги. Открытие уже существующей книги 

 

Практические занятия 1 

1 Интерфейс (лента, вкладки, группы, значки). Создание книги. Вкладка Файл. Сохранение новой 

книги. Открытие уже существующей книги 

1 

Тема 2. Приемы 

работы в Excel 

Содержание учебного материала 3 

Основные операции с листами: Переименование, Вставка, Перемещение, Удаление. Основные 

элементы рабочего листа. Основные операции с ячейками, строками и столбцами. Закрепление 

областей. Ввод, редактирование и форматирование данных в ячейках данных. Типы данных. 

Установка форматов ячеек. Автозаполнение ячеек. Использование маркера заполнения. Списки. 

Прогрессии 

 

Практические занятия 3 

1 Основные операции с листами: Переименование, Вставка, Перемещение, Удаление. Основные 

элементы рабочего листа. Основные операции с ячейками, строками и столбцами. Закрепление 

областей. 

1 

2 Ввод, редактирование и форматирование данных в ячейках данных. Типы данных. Установка 

форматов ячеек 

1 

3 Автозаполнение ячеек. Использование маркера заполнения. Списки. Прогрессии 1 

Тема 3. Оформление 

таблиц 

Содержание учебного материала 3 

Оформление ячеек: границы, заливка, выравнивание данных, Удаление содержимого или 

форматирования из ячейки. Работа с примечаниями: Добавление примечаний к ячейкам. Изменение, 

копирование, просмотр и отображение примечаний. Печать таблиц: Полезные настройки окна 

программы. Подготовка к печати и печать таблиц 

 

Практические занятия 3 

1 Оформление ячеек: границы, заливка, выравнивание данных, Удаление содержимого или 

форматирования из ячейки 

1 
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2 Работа с примечаниями: Добавление примечаний к ячейкам. Изменение, копирование, просмотр 

и отображение примечаний.  

1 

 3 Печать таблиц: Полезные настройки окна программы. Подготовка к печати и печать таблиц 1 

Тема 4. Поиск, замена, 

сортировка и фильтры 

Содержание учебного материала 1 

Сортировка данных (обычная, многоуровневая, по формату). Фильтры.  

Практические занятия 1 

1 Сортировка данных (обычная, многоуровневая, по формату). Фильтры. 1 

Тема 5. Вычисления в 

Microsoft Excel 

Содержание учебного материала 5 

Создание формул: Простейшие формулы. Основные операторы Excel, Копирование формул. 

Относительные и абсолютные ссылки. Создание связей внутри книги и между книгами. Мастер 

функций: СУММ, МИН, МАКС, СРЗНАЧ. Расчет в программе с использованием функций. Расчет в 

программе с использованием функций. Обзор наиболее распространённых ошибок в формулах: 

причины возникновения и действия по исправлению. 

 

Практические занятия 5 

1 Создание формул: Простейшие формулы. Основные операторы Excel, Копирование формул 1 

2 Относительные и абсолютные ссылки. Создание связей внутри книги и между книгами. 1 

3 Мастер функций: СУММ, МИН, МАКС, СРЗНАЧ. Расчет в программе с использованием 

функций 

1 

4 Расчет в программе с использованием функций 1 

5 Обзор наиболее распространённых ошибок в формулах: причины возникновения и действия по 

исправлению 

1 

Тема 6. Построение 

диаграмм 

Содержание учебного материала 1 

Построение диаграммы. Настройка диаграммы 1 

Практические занятия 1 

1 Построение диаграммы. Настройка диаграммы 1 

Выполнение итоговой работы 

Создание презентации в Microsoft Excel 
2 

 ИТОГО: 16 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие мастерской «Технологии 

информационного моделирования BIM». 

Оборудование мастерской:  

Учебно-лабораторное оборудование Шт 

Мышь 13 

Коврик  13 

Монитор Samsung S24R358FHI 13 

Панель ЖК LED LG 49UK6200 со стойкой 11 

Сетевой фильтр, 6 розеток 7 

Принтер лазерный  HP Laserjet pro M203dn 1 

Веб -камера Logitech BRIO 1 

Многофункциональное устройство формата А4 HP Laserjet 

137fnw 
1 

Учебно-производственное оборудование  

Наземный лазерный сканер (геодезический) Leica BLK360  1 

Планшет Apple iPad Pro 129,5 256 GB 1 

Шкаф 700*600*1900 мм.  1 

Тумба подкатная 400*450*600 мм.  1 

Стул  15 

Кресло  15 

Шкаф 2000x850x500 мм.  1 

Программное и методическое обеспечение  

Программное обеспечение BIM -смета  АВС 13 

Программное обеспечение autodesk revit 2020 (русскоязычная 

версия) 
1 

 Операционная система Microsoft Windows 10 Professional 

BOX 32/64 - bit Russian 
13 

Офисное программное обеспечение Microsoft Office 2019 

Home and Bussiness BOX 
13 

программное обеспечение: Renga MEP 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. 

Назаров, С. Н. Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — 3-е изд. — 

Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 
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Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-

5-4497-0339-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89454.html (дата обращения: 21.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Пименов, В. И. Современные информационные технологии : учебное 

пособие / В. И. Пименов, Е. Г. Суздалов, Т. А. Кравец. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, 2017. — 88 c. — ISBN 978-5-

7937-1471-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102473.html (дата обращения: 21.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

Интернет–ресурсы: 

1. Официальный сайт компании Microsoft - Режим доступа: 

https://www.microsoft.com/ru-ru 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия проводятся в форме лекций, практических занятий. В 

процессе обучения могут использоваться интерактивные методы обучения: 

деловые и ролевые игры, групповое решение проблемных ситуаций и задач; 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ). 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических работников, 

обеспечивающих обучение: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю программы. 

https://www.microsoft.com/ru-ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения слушателями практических заданий, 

индивидуальных заданий. Освоение программы завершается выполнением 

итоговой работы. 
Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки 

ПК 2.4. Формировать 

отчетную документацию по 

результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять 

программную 

документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами. 

 демонстрирует знания 

технологии создания 

электронных таблиц в MS 

Excel; порядка выбора 

соответствующих  команд 

создания, форматирования и 

редактирования для 

эффективной и 

рациональной работы по 

созданию электронных 

таблиц. 

Оценка выполнения 

практической работы в 

программе MS Excel 

 

Выполнение итоговой 

работы 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

-использовать современное 

программное обеспечение 

 

 


