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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Общая характеристика образовательной программы повышения ква-

лификации 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации (далее Программа) «Эффективная офисная автоматизация (Ex-

cel+Word+Ассистент)» представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную с учетом образовательных потребностей и запросов обучаю-

щихся, требований регионального рынка труда и федеральных органов исполни-

тельной власти, а также профессиональных стандартов (далее - ПС): 

  

– Профессиональный стандарт 06.013 «Специалист по информационным 

ресурсам», утвержденный Министерством труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 09.03.03 «Прикладная информатика», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 922 

Целью реализации Программы является совершенствование профессио-

нальных компетенций, необходимых для выполнения определенных видов 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Реализация программы направлена на совершенствование и (или) получе-

ние новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации имеет своей целью развитие у слушателей личностных качеств, 

формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки слушателя по данной программе. 

Обучение по Программе в ООО «Цифровизация Плюс» (далее – Учеб-

ный центр) осуществляется в заочной форме обучения, в том числе с примене-

нием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы составля-

ет 16 часов, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, ре-
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ализации программы дополнительного профессионального образования с ис-

пользованием сетевой формы, по индивидуальному учебному плану, в том чис-

ле ускоренному обучению.  

Срок получения образования по дополнительной профессиональной 

программе – программе повышения квалификации при обучении по индивиду-

альному учебному плану, составляет не более срока получения образования, 

установленного для данной программы. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электрон-

ное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организации. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

 

1.2  Нормативные документы, использованные при разработке про-

граммы 

При разработке Программы Учебный центр руководствовался: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

– Уставом ООО «Цифровизация Плюс»; 

– Положением  об организации обучения по дополнительным образова-

тельным программам. 

– Профессиональный стандарт 06.013 «Специалист по информационным 

ресурсам», утвержденный Министерством труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 629н; 
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– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 09.03.03 «Прикладная информатика», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.09.2017 N 922 

 

1.3 Требования к поступающему 

Предшествующий уровень образования поступающего – к освоению до-

полнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

Прием поступающих ведется в соответствии с утвержденным Положе-

нием об организации обучения по дополнительным образовательным програм-

мам, п. 2.1. «Порядок приема на обучение». 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Описание трудовых функций и уровней квалификации 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень  

квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень 

(подуро-

вень) 

квалифика-

ции 

А 

Техническая обра-

ботка и размеще-

ние информацион-

ных ресурсов на 

сайте 

4 
Ввод и обработка тек-

стовых данных 
А/01.4 4 

А 

Техническая обра-

ботка и размеще-

ние информацион-

ных ресурсов на 

сайте 

4 
Ведение информацион-

ных баз данных 
А/03.4 4 

C 

Управление (ме-

неджмент) инфор-

мационными ре-

сурсами 

6 
Управление информаци-

ей из различных источ-

ников 
С/02.6 6 
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2.2 Профессиональные компетенции слушателя, формируемые в резуль-

тате освоения программы 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести сле-

дующие профессиональные компетенции: 

– способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, 

и использовать их при решении задач профессиональной деятельности (ПК-1).  

   

3 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной дополнительной профессиональной программы – программы повыше-

ния квалификации регламентируется календарным учебным графиком, учеб-

ным планом; рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечиваю-

щими качество подготовки обучающихся. 

 

3.1 Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(тем) 

Всего 

часов 

Контактная работа  Самостоя-

тельная 

работа 

Форма 

контроля 

 

Лекции 
Практические 

занятия 
ПК 

1 
Тема 1. Создание и редакти-

рование таблиц 
2 1 1   ПК-1 

2 
Тема 2. Вычисления с помо-

щью формул и функций 
2 1 1   ПК-1 

3 

Тема 3. Выполнение расче-

тов и оптимизация изобра-

жения таблицы 

2 1 1   ПК-1 

4 
Тема 4. Визуализация дан-

ных 
2 1 1   ПК-1 

5 
Тема 5. Использование таб-

лицы в качестве базы данных 
2 1 1   ПК-1 

6 
Тема 6. Сводные таблицы 

(базовый уровень) 
2 1 1   ПК-1 

7 

Тема 7. Сводные таблицы 

(анализ больших объемов 

данных) 

2 1 1   ПК-1 

8 Тема 8. Связывание данных 1  1   ПК-1 

9 Итоговая аттестация (зачет) 1   1 Зачет  ПК-1 

ИТОГО ЧАСОВ 16 7 8 1    

 

3.2 Календарный учебный график 

http://iocenter.ru/events/seminar/Grazhdanskoe_pravo/21265/
http://iocenter.ru/events/seminar/Grazhdanskoe_pravo/21171/
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Календарный учебный график – документ, устанавливающий сроки тео-

ретического обучения, зачетной сессии. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы составля-

ет 16 ч. Согласно календарному учебному графику, общее количество кален-

дарных недель, отведенных на реализацию настоящей образовательной про-

граммы, составляет 2 кал. нед. 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

курса, дисциплины, мо-

дуля (темы) 

Количество учебных часов по дням 
Итого 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Д10 Д11 Д12 Д13 Д14 

1  
Тема 1. Создание и редак-

тирование таблиц 
1 1             2 

2  
Тема 2. Вычисления с по-

мощью формул и функций 
  1 1           2 

3  

Тема 3. Выполнение расче-

тов и оптимизация изобра-

жения таблицы 

    1 1         2 

4  
Тема 4. Визуализация 

данных 
      1 1       2 

5  

Тема 5. Использование таб-

лицы в качестве базы дан-

ных 

        1 1     2 

6  
Тема 6. Сводные таблицы 

(базовый уровень) 
          2    2 

7  

Тема 7. Сводные таблицы 

(анализ больших объемов 

данных) 

           2   2 

8  Тема 8. Связывание данных             1  1 

_9_ Итоговая аттестация              
1,  

зачет 
1 

 Всего акад. часов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 16 

 

3.3 Рабочие программы дисциплин 

Программа включает дисциплины (темы) учебного плана. 

Тема 1. Создание и редактирование таблиц 

Работа с таблицами, использование инструментов поиска, диапазоны 

ячеек, маркер заполнения и прогрессии 

 

Тема 2. Вычисления с помощью формул и функций 

Работа с формулами, использование функций Excel по работе с тексто-

выми, числовыми данными, а также датой и временем. 

 

Тема 3. Выполнение расчетов и оптимизация изображения таблицы    

Особенности использование вычислений в процессе расчет начисления 

заработной платы. 

http://iocenter.ru/events/seminar/Grazhdanskoe_pravo/21265/
http://iocenter.ru/events/seminar/Grazhdanskoe_pravo/21171/
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Тема 4. Визуализация данных  

Использование инструментов визуализации данных: графики, диаграм-

мы, спарклайны. 

 

Тема 5. Использование таблицы в качестве базы данных  

Инструменты работы со списками, фильтрация, выборка, условное фор-

матирование. 

 

Тема 6. Сводные таблицы (базовый уровень)  

Базовые приемы работы со сводными таблицами, кнопки структуры 

данных, срезы. 

 

Тема 7. Сводные таблицы (анализ больших объемов данных)  

Анализ данных рынка недвижимости с помощью технологии сводных таблиц. 

 

Тема 8. Связывание данных 

Технология связывания базы данных Excel с документами Word для ге-

нерации потоковых документов, автоматизации формирования договоров, сер-

тификатов и автоматической рассылки документов по электронной почте 

 

3.4 Формы аттестации 

Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией 

слушателей в форме зачета по результатам выполнения практического задания. 

 

3.5 Оценочные материалы 

Задания на практические работы представлены в Приложении. 

Итоговое задание: прикрепить на портал результаты реального внедре-

ния знаний, полученных в рамках данного курса в практическую деятельность 

слушателей (с обезличенными данными) в форме одного или нескольких сле-

дующих элементов: 

– шаблон документа Word, связанный через Ассистент с базой Excel; 

– сводные таблицы Excel; 

– базы данных Excel; 

– прочие таблицы Excel с формулами, условным форматированием и т.д. 
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4 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение данной Программы определяется качеством кад-

рового, учебно-методического, информационного и материально-технического 

обеспечения.  

 

4.1 Кадровое обеспечение 

Реализация программы дополнительного профессионального образова-

ния обеспечивается руководящими и/или научно-педагогическими работника-

ми организации, а также, при необходимости, лицами, привлекаемыми к реали-

зации программы дополнительного профессионального образования на услови-

ях гражданско-правового договора.  

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

включает в себя учебную, учебно-методическую, научную литературу, нагляд-

ные пособия и другие дидактические средства и методики, информационные 

ресурсы, необходимые для качественного освоения Программы. 

 

Основная литература (в электронном виде): 

1. Обучающее видео по Excel - https://support.microsoft.com/ru-ru/office  

 

Перечень международных научных реферативных баз 

1. https:// repec.org   

2. https://scholar.google.ru  

4. https://academic.microsoft.com 

 

4.3 Материально-техническая база 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до-

ступом к электронной информационно-образовательной среде Учебного цен-

тра, представленной ресурсами системы дистанционного обучения Moodle 

(СДО Moodle, https://dist-ep.it55.biz). Электронная информационно-

образовательная среда Учебного центра обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

https://support.microsoft.com/ru-ru/office
https://dist-ep.it55.biz/
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– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Ин-

тернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих. 

Обучающиеся обеспечены доступом в личный кабинет системы Moodle. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

Учебного центра соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

5 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ДЛЯ ОСВОЕ-

НИЯ ПРОГРАММЫ 

Электронные источники и Интернет-ресурсы: 

1. http://edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

2. http://law.edu.ru - Российский образовательный правовой портал. 

3. http://openet.ru - Российский портал открытого образования. 

5. http://ucheba.com - Образовательный портал «Учёба». 

6. http://gpntb.ru - Сайт государственной публичной научно-технической 

библиотеки России (ГПНТБ). 

7. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека. 

8. http://www.nlr.ru  - Российская национальная библиотека. 

 

6 СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана:   

 

Генеральный директор 

ООО «Цифровизация Плюс», 

к.э.н., доцент     ____________________  Р.С. Симак  
                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ.  

Задания на практические работы 
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