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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ MICROSOFT OFFICE»  
 

1.1. Область применения программы дополнительного образования 

Программа дополнительного образования «Расширенные возможности 

Microsoft Office» (далее программа) предназначена для расширения 

профессиональных знаний рабочих или служащих, а также для удовлетворения 

личных образовательных потребностей  граждан по использованию 

персонального компьютера. 

Требования к начальному уровню знаний: иметь базовую компьютерную 

подготовку, уверенно работать с клавиатурой и мышью, владеть навыками 

работы с ОС Windows, уметь управлять файлами и папками документов, 

обладать знаниями предметной области.   

1.2. Цели и задачи программы дополнительного образования – требования 

к результатам освоения курсов: 

В результате изучения программы дополнительного образования 

«Расширенные возможности Microsoft Office» обучающийся должен  

знать: 

 понятия и принципы автоматизированной обработки текстового 
документа; 

 понятия «составной» и «вложенный» документ; 
 графические возможности текстового редактора  и электронной 

таблицы; 
 Особенности работы с данными различных типов в MS Excel; 
 Понятия «массивы», «база данных», «консолидация данных» 
 Понятие макроса, особенности создания и использования. 

уметь: 

 форматировать сложные документы; использовать стили для 
форматирования; 

 вставлять сноски и закладки; 
 создавать оглавление, автоматическую нумерацию рисунков и 

таблиц, перекрестные ссылки в текстовом документе; 
 создавать и работать с таблицей в текстовом документе; 
 работать с графическими элементами в текстовом документе; 
 работать с данными различных типов; 
 применять встроенные функции в MS Excel;  
 создавать сводные таблицы и диаграммы; 
 работать с массивами и базами данных в MS Excel; 
 использовать анализ данных в MS Excel; 
 создавать макросы; 
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1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дополнительного образования: 

20 часов, в том числе: 

теоретические занятия 2 час; 

практические занятия 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Учебный план 
Учебные дисциплины, 

разделы профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Практика Форма 

контрол

я знаний 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст

венная, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 6 7 8 

Раздел 1. 

Расширенные 

возможности MS 

Word 

8  8    

Раздел 2. 

Расширенные 

возможности MS 

Excel 

10  10    

Итоговая аттестация 2  18   зачет 

 

 

 


