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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Технология обработки числовых данных* 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  вариативной 

составляющей  образовательной программы по специальности 09.02.05  При-

кладная информатика  (по отраслям) (базовый уровень) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Дисциплина «Технология обработки числовых данных»  входит в  общепро-

фессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- форматировать листы, таблицы, диаграммы, диапазоны, карты в программе 

Excel; 

- применять построенные диаграммы и карты для анализа, режим структуры 

при составлении отчетной документации, надстройки поиска решения, под-

бора параметра; 

- использовать переменные и константы, элементы управления для повыше-

ния эффективности ввода данных, результаты выбора для эффективной обра-

ботки данных, элементы  управления для организации вычислений и прида-

ния рабочему листу вида формы в программе Excel; 

- создавать и анализировать разные виды промежуточных итогов, пользова-

тельские папки команд, запросы на выборку, сортировку, фильтрацию; 

- размещать и формировать элементы управления,  динамически изменять 

внешний вид сводных таблиц во время работы приложения в программе Ex-

cel; 

- добавлять различные элементы управления на рабочие листы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы автоматизированного ввода и редактирования данных, автомати-

ческого подведения промежуточных итогов, размещения и использования 

элементов управления в программе Excel; 

- правила построения и форматирования диаграмм и карт;  

- создания и редактирования пользовательских панелей команд; 

- особенности использования элементов управления на рабочих листах и диа-

логовых окнах, применения различных элементов управления при созда-

нии приложений, форм в VBA; 

- основные объекты, которые используются при создании форм рабочего 

листа, операторы и конструкции языка; 

- возможности управления встроенными панелями команд; 
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- методы использования сводных таблиц и диаграмм для анализа данных , 

доступа к удаленным базам данных, вывода результатов запроса на рабо-

чий лист Exсel. 

 

Содержимое программы направлено на формирование следующих ком-

петенций: 

 

ОК 1- 9 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 1.1-1.5; 2.1-2.6; 3.1 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки ин-

формационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных  

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребно-

стей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информа-

ционные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамиче-

ским контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения от-

раслевой направленности. 
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ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения от-

раслевой направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем     

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

-презентация по индивидуальным темам 

-подготовка к устному опросу, проработка материалов по лек-

циям 

-тесты  

-доклад 

-составление графических диаграмм 

-расчетная работа 

8 

7 

 

7 

6 

6 

6 

Итоговая аттестация в форме                                                                  экзамена  

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2.2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 

ЧИСЛОВЫХ ДАННЫХ»* 
    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Использование 

MS Excel для создания 

комплексных докумен-

тов 

 

 
 

44  
 

 

Тема 1.1  

Ввод, редактирование и 

форматирование дан-

ных  в программе Excel 

 

 

 

 

Тема 1.1.1 Возможности 

прикладной программы  

MS Excel. 

 

Тема 1.1.2 Встроенные 

функции MS Excel. 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- форматировать листы, таблицы и диапазоны в программе Excel. 

знать: 

- способы автоматизированного ввода и редактирования данных; 

- основные приемы форматирования. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1,  ОК 4, ОК 5,  ОК 9. 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1.   Назначение и возможности прикладной программы  MS Excel. Ввод текста и  чи-

сел в программе MS Excel. Ввода чисел с фиксированным количеством знаков 

после запятой. Проверка данных при вводе. Ввод последовательностей чисел и 

дат. 

2 1 

2. Основы редактирования данных в ячейке и в строке формул различными  спосо-

бами. Автоформат ячеек. Встроенные функции MS Excel. 

2 2 

Практическое занятие  2  

1.Технология использования встроенных функций MS Excel для финансового анализа. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ввод текста и  чисел в программе MS Excel – доклад 

Подготовка к устному опросу 

3 
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Тема 1.2 

Графические средства 

Excel 

 

 

 

 

 

Тема 1.2.1 Построение 

составных диаграмм 

 

Тема 1.2.1 Применение 

диаграмм для анализа 

данных. 

Обучающийся должен: 

уметь:  

  - применять построенные диаграммы и карты для анализа данных на рабочем листе. 

знать:  

 правила построения и форматирования диаграмм и карт 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.2, ПК 2.1, ОК 4, ОК 5 ОК 8. 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1.  Типы диаграмм. Автоматическое создание диаграмм. Связь диаграммы с исходными 

данными. Построение составных диаграмм. 

2 1 

2. Применение диаграмм для анализа данных. Автоматический анализ тренда с помо-

щью диаграмм. Форматы карт данных. Изменение карт. 

2 2 

Практическое занятие 2  

2. Графическое изображение статистических данных и прогнозирование в MS Excel 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Диаграммы для анализа данных. - составление графических диаграмм. Презентация  

 3 

Тема 1.3 

Оптимизация Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3.1 Возможности 

управления отображени-

ем рабочего листа 

Тема 1.3.2 Оптимизация 

в MS Excel 

 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- применять режим структуры при составлении отчетной документации; 

- создавать и анализировать разные виды промежуточных итогов; 

- осуществлять поиск решения для задач оптимизации. 

знать:  

- возможности структуризации рабочих листов; 

- способы автоматического подведения промежуточных итогов. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ПК 2.6, ОК 4, ОК 5 ОК 8. 

 

Содержание учебного материала 8 

1.  Возможности управления отображением рабочего листа: скрытие заголовков строк и 

столбцов, отключение полос прокрутки, скрытие строки формул, строки состояния и 

ярлычков листов. 

2 2 

2. Масштабирование рабочего листа. Одновременный просмотр нескольких областей 

документов. Понятие промежуточных итогов. Оптимизация в MS Excel 

 

2 3 
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Практическое занятие 4  

3 . Создание многостраничной электронной книги при расчете заработной платы в MS 

Excel 

2 

4.Задачи оптимизации в MS Excel 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оптимизация Excel. - составление тестовых заданий 

Составление графических диаграмм 

4 

Тема 1.4 

Применение Excel для 

создания комплексных 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4.1  Виды адреса-

ции. 

Тема 1.4.2 Режимы рабо-

ты с формулами. 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- создавать таблицы ведомости начисление заработной платы на различных листах элек-

тронной книги; 

- производить перерасчеты прибыли фирмы для создания комплексных документов. 

знать: 

- режимы работы с формулами; 

- отображение зависимостей в формулах. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ПК 2.3, ОК 3, ОК 5 ОК 8. 

 

Содержание учебного материала 8 

1.  Использование формул. Абсолютная адресация. Относительная адресация. 

 

2 2 

2. Режимы работы с формулами. Создание таблицы. 2 

Практическое занятие  4  

5.Создание в MS Excel комплексных документов. 

6.Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Использование элементов управления при создании формы рабочего листа. Составление 

опорного конспекта 

4 
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Тема 1.5 Инструменты 

анализа и их использо-

вание для решения ста-

тистических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4.1  Надстройки 

«Подбор параметра». 

 

Тема 1.4.2  Изменение 

ограниченных ресурсов. 

Тема 1.4.3 Команда 

«Анализ данных». 

Тема 1.4.4 Контрольная 

работа 

 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать диспетчер сценарии; 

- оценивать рентабельность фирмы 

- производить подбор параметра по исходным данным. 

знать: 

- режимы работы с формулами; 

- модель задачи для Поиска решения  

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.5, ОК 4, ОК 5 ОК 8. 

Содержание учебного материала 

 
16 

1.  Поиск единственного решения с помощью надстройки «Подбор параметра». Пере-

мещение маркера на диаграмме для подбора параметра некоторой формулы для 

достижения желаемого результата. Модель задачи для Поиска решения. 

 
2 

 
1 

2. Изменение ограниченных ресурсов. Изменение ограничений. Условие целочислен-

ности. Создание отчетов о поиске решения. Создание сценариев. Использование 

диспетчера сценариев в рабочей группе. 

 
2 

2 

3. Команда «Анализ данных». Моделирование реальных данных.  
2 

3 

4. Контрольная работа  
2 

 

Практические занятия 8  

7. Подбор параметра и организация обратного расчета. 2 

8. Связи между файлами и консолидация данных в MS Excel 2 

9. Оценка рентабельности рекламной компании фирмы. 2 

10. Анализ в MS Excel финансового состояния  на основании данных баланса. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Инструменты анализа и их использование для решения статистических задач. Подгото-

вить презентацию 

7 
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Раздел 2 

Язык VBA для разра-

ботки приложений 

  
36 

Тема 2.1 

Синтаксис языка VBA 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1.1  Обзор редак-

тора Visual Basic. 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- применять в программах различные операторы языка в приложение VBA. 

знать:  

- основные операторы и конструкции языка; 

правила написания процедур и функций.  

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ПК 2.4, ОК 4, ОК 5 ОК 8. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1.  Обзор редактора Visual Basic. Расположение процедур в модуле. Константы. Типы 

переменных. Объектные переменные. Пользовательские нормы. Функции. Услов-

ный оператор. Операторы цикла. Области действия переменных, констант, проце-

дур и функций 

2 2 

Практическое занятие 2  

11.Упрощение рабочих книг и листов в редакторе VBA. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Синтаксис языка VBA. Подготовка к устному опросу, проработка материалов по лекци-

ям 

2 

Тема 2.2  

Создание пользователь-

ских диалоговых окон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- размещать и форматировать управления в редакторе VBA; 

- программировать кнопки пользовательской формы; 

- производить простейшую обработку данных. 

знать: 

    -особенности применения VBA;  

- вставка надписей, полей, кнопок и картинок в пользовательскую форму 

    - основные объекты, которые используются при создании форм рабочего листа; 

     - свойства и методы этих объектов. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ПК 2.2,ПК 2.3, ОК 4, ОК 5 ОК 8. 
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Тема 2.2.1  Объекты, ис-

пользуемые для создания 

форм рабочего листа. 

Тема 2.2.2 Единичные 

объекты и объекты из 

семейств. 

Содержание учебного материала 10 

1. Объекты, используемые для создания форм рабочего листа. Иерархия объектов. 

 

2 1 

2. Уровни ссылок. Единичные объекты и объекты из семейств. 

 

2 2 

Практическое занятие 2  

12. Создание пользовательской формы «Расчет скорости» в редакторе VBA 2 

13. Программирование линейного алгоритма в среде VBA 2 

14.Создание текстовых материалов в VBA 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Объекты, используемые для создания форм рабочего листа. Иерархия объектов. Подго-

товить тесты 

3 

Тема 2.3 

Встроенные возможно-

сти в редакторе VBA 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3.1  . Общие свой-

ства и события элементов 

управления 

Тема 2.3.2 Создание мак-

росов. 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- запускать  марорекордер в Excel; 

- заполнять диалоговое окно записи макроса. 

знать:  

- особенности применения различных элементов управления при создании прило-

жений; 

- запись и выполнение действие макросов. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ПК 2.6, ОК 1, ОК 4, ОК 5 ОК 8. 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1.  Размещение элементов управления на рабочем листе . Общие свойства и события 

элементов управления. Макрорекордер.Основные понятия. 

2 2 

2. Создание макросов.Код макроса.выполнение макросов 2 

Практическое занятие 2  

15. Изменение размеров окна, с помощью макрорекордора 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с элементами управления. Тестирование 

2 

Тема 2.4 

Создание пользователь-
Обучающийся должен:  

уметь: 
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ских меню и панелей 

инструментов 

 

 

 

 

Тема 2.4.1  Обзор объ-

ектной модели 

CommandBar. 

- создавать пользовательские панели команд; 

- скрывать и отображать встроенные панели команд. 

знать:  

- правила создания и редактирования пользовательских панелей команд; 

- возможности управления встроенными панелями команд. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 4, ОК 5, ОК 8. 

Содержание учебного материала 6 

1.  Обзор объектной модели CommandBar. Семейство объектов CommandBars. Семей-

ство объектов CommandBarControls. Объект APРlication 

2 2 

Практическое занятие 2  

16. Работа с формами и объектами на форме 2 

17. Работа с формами и объектами на форме. Создание процедур отработки событий.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание пользовательских меню и панелей инструментов.- Тестирование 

3 

Тема 2.5 

Объекты, используемые 

для анализа данных в 

Excel 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.5.1  Структура 

объекта PivotTable. 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- создавать пользовательские панели команд; 

- скрывать и отображать встроенные панели команд. 

знать:  

- правила создания и редактирования пользовательских панелей команд; 

-возможности управления встроенными панелями команд; 

- свойства объекта. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ОК 2, ОК 5, ОК 8. 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Структура объекта PivotTable. Свойства и методы объекта PivotTable. Свойства и 

методы полей сводной таблицы. Средства защиты сводной таблицы. 

2 2 

Практические занятия 6  

     18. Организация «разветвлений» в программах на VBA. Управление цветом в VBA 2 

19. Работа со строковыми (текстовыми) переменными. 2 

20. Работа с последовательными файлами. 2 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета         

«Теория информации»;  

лаборатории «Технические средства обучения»                                        

 

Оборудование учебного кабинета «Теория информации»: интерактивная 

доска прямой проекции 

Технические средства обучения: ноутбуки, беспроводной адаптер. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Технические 

средства обучения»: ноутбуки, беспроводная сеть WI-Fi, средства доступа к 

сети Интернет, Электронное учебное пособие «Технология обработки чис-

ловых данных» по специальностям 230701 Прикладная информатика и 

230401 Информационные системы, в состав которого включены: лекцион-

ный материал, методические указания к практическим работам, электрон-

ные тестовые задания, электронный учебник по дисциплине  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники 

 

1. Михеева Е.В., Титова О.И., Информатика: учебник для студетнов сред.  

проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 г. 

 2.  Михеева Е.В., Титова О.И., Практикум по информатике: учеб. пособие  

для  студентов  сред.  проф.  образования. –  М.:  Издательский  центр  

«Академия», 2015 г. 

3. Зайден М. Excel 2007 легко. Лаборатория базовых знаний. 2016 г. 

4. Король В.И. Visual Basic for Application 6.0. Язык программирования. Ку-

диц. –  М.:  Издательский  центр «Академия», 2015 г 

 

Дополнительные источники 

  1. Подлин Ш. Программирование для Microsoft Excel, Вильямс, -М. 2015 г 

2. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум  по  основам  

информатики и  вычислительной  техники: учеб. пособие. – М., 2013 г  

4. Майкрософт. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. – 

М., 2015 г  
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Интернет ресурсы: 

http://www.tehnologiya.ru 

http://www.comgalleri.ru 

http://www.infotex.ru 

http://www.programmer.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tehnologiya.ru/
http://www.comgalleri.ru/
http://www.infotex.ru/
http://www.programmer.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

- форматировать листы, таблицы, диа-

граммы, диапазоны, карты по про-

грамме Excel; 

Экспертная оценка результата 

выполнения практических  за-

дании №1-№4 

 

 - применять построенные диаграммы 

и карты для анализа, режим структу-

ры при составлении отчетной доку-

ментации, надстройки поиска реше-

ния, подбора параметра; 

Экспертная оценка хода выпол-

нениия практических  задании 

№5-№8 

 

 

- использовать переменные и кон-

станты, элементы управления для по-

вышения эффективности ввода дан-

ных, результаты выбора для эффек-

тивной обработки данных делать на 

рабочем листе, элементы  управления 

для организации вычислений и при-

дания рабочему листу вида формы; 

Экспертная оценка результата 

выполнения практического за-

дания практических  задании 

№11-№13 

 

- создавать и анализировать разные 

виды промежуточных итогов, пользо-

вательские папки команд, запросы на 

выборку, сортировку, фильтрацию; 

Экспертная оценка хода выпол-

нениия практических  задании 

№14-№16 

 

 

- размещать и формировать элементы 

управления,  динамически изменять 

внешний вид сводных таблиц во вре-

мя работы приложения; 

Защита  практического  задания 

 

- добавлять различные элементы 

управления на рабочие листы; 

Экспертная оценка хода выпол-

нениия практических  задании 

№17,18 

 

 

Знания:  

- способы автоматизированного 

ввода и редактирования данных, ав-

томатического подведения промежу-

точных итогов, размещения и исполь-

зования элементов управления; 

оценивание результатов тестиро-

вания; 
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- правила построения и форматирова-

ния диаграмм и карт; 

анализ результатов выполнения 

письменных работ; 

- создания и редактирования пользо-

вательских панелей команд; 

анализ ответов при устном опро-

се, 

- особенности использования элемен-

тов управления на рабочих листах и 

диалоговых окнах, применения раз-

личных элементов управления при со-

здании приложений, форм в VBA; 

анализ ответов при устном опро-

се, 

- основные объекты, которые исполь-

зуются при создании форм рабочего 

листа, операторы и конструкции язы-

ка; 

оценка результатов решения си-

туационных  задач 

- возможности управления встроен-

ными панелями команд; 

анализ ответов при устном 

опросе, 

- методы использования сводных таб-

лиц и диаграмм для анализа данных , 

доступа к удаленным базам данных, 

вывода результатов запроса на рабо-

чий лист Exсel. 

оценивание результатов тести-

рования. 

 

 

 


