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Компьютерная грамотность 

По данной теме представлены две программы:  

- для начального изучения основных офисных программ; 

- для более «продвинутого» пользователя. 

Изучив любую из программ выдается Удостоверение повышения квалификации 
установленного образца. 

 

Учебный курс «Основы работы на ПК. Начальный уровень» 

Программа курса: 

Вводное занятие 
Набор текста в Word. Создание таблицы в Excel. Создание презентаций в PowerPoint. 
Сохранение документов 
Вычисления в программе MicrosoftExcel. 
Работа с текстом в MicrosoftWord, Excel и PowerPoint. 
Форматирование таблиц в MicrosoftExcel. 
Вставка рисунков и фотографий в MicrosoftWord, Excel и PowerPoint. 
Работа с функциями в MicrosoftExcel. 
Итоговая аттестация. 
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Учебный курс «Excel. Углубленный курс» 

Программа курса: 

1. Вводное занятие: 
— Входное тестирование для определения уровня группы и корректировки программы. 

2. Работа с функциями: 
— Разные способы ввода функций (использование мастера формул и строчного ввода). 
— Некоторые базовые функции; 
— Математические и статистические функции. Примеры использования; 
— Логические функции (И, ИЛИ, ЕСЛИ и др) Примеры использования; 
— Некоторые текстовые функции. Примеры использования; 
— Функции массивов (ВПР и ГПР) с примерами использования; 
— Примеры использования нескольких функций в одной формуле; 
— Копирование результатов вычислений при помощи разных видов вставки в зависимости 
от потребности. 

3. Сводные таблицы: 
— Создание и редактирование сводных таблиц. Построение сводных диаграмм. 
— Использование сводных таблиц для анализа данных 

4. Работа с массивами данных: 
— Формулы и функции, использующие массивы данных; 
— Поиск данных по критериям; 
— Работа со списками. 

5. Введение в работу с макросами: 
— Запись, редактирование и удаление макроса; 
— Сохранение файла с макросом, копирование макроса в другие книги, настройка 
безопасности. 

6. Создание интерактивныхдашбордов: 
— Использование Excel для формирования интерактивных аналитических отчетов. 

7. Контрольная работа. 
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