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Пояснительная записка 

 

Данный курс рассчитан на студентов 2-4 курсов всех специальностей  в 

рамках оказания дополнительных образовательных услуг, а также на всех 

желающих повысить свою компьютерную грамотность в прикладном пакете 

MS Office. Он позволяет приобрести компетенции, позволяющие 

подготовить студентов к сдачи экзаменов  77-881 Microsoft Office Word 

2010 Specialist и 77-882 Microsoft Office Excel 2010 Specialist от компании 

Certiport. 

В ходе данного курса используются  дистанционные электронные 

курсы Learning  Managment  System (адрес: itacademy.microsoftelearning.com) 

программы IT Academy, что дает  возможность  студентам  открывать курсы 

для повторения или самоизучения. 

Курс 10584: Начальные навыки работы в Microsoft Word 2010. 

Курс 10742: Расширенные навыки работы в Microsoft Word 2010. 

Курс 10741: Навыки работы в Microsoft Word 2010 промежуточного 

уровня. 

Курс 10573: Начальные навыки работы в Microsoft Excel 2010 

Курс 10743: Навыки работы в Microsoft Excel 2010 промежуточного 

уровня. 

Курс 10744: Навыки использования Microsoft Excel 2010 для опытных 

пользователей. 

Подготовка к экзаменам рассчитана на 16 часов аудиторных занятий. 

Для приобретения необходимых компетенций предусматривается проведение 

лабораторных работ, тестовых заданий. 

 

  



Тематический план 
 

Наименование раздела и темы Часов 

Раздел 1. Навыки работы в Microsoft Word 2010 8 

Тема 1.1. Интерфейс Word и создание нового 

документа 

1 

Тема 1.2. Форматирование и редактирование 

документа 

2 

Тема 1.3. Макет документа 1 

Тема 1.4. Работа с графикой и таблицами 2 

Тема 1.5. Ссылки и слияния документов 2 

Раздел 2. Навыки работы Microsoft Office Excel 

2010 

8 

Тема 2.1. Интерфейс Excel и работа с книгой 1 

Тема 2.2. Форматирование книги 1 

Тема 2.3. Работа с формулами и функциями 2 

Тема 2.4. Работа с диаграммами и графикой 2 

Тема 2.5. Работа с таблицами и сводными 

диаграммами 

2 

Всего  16 

 

  



Содержание курса 

 

Раздел 1. Навыки работы в Microsoft Word 2010 

Тема 1.1. Интерфейс Word и создание нового документа 

 

Студент должен уметь: 

 успешно запускать Word 2010 с помощью различных методов; 

 исследовать окно Word и находить различные функции; 

 использовать ленту в Word; 

 перемещать различные меню, связанные с лентой; 

 создавать новый документ; 

 вставлять текст в документ с использованием различных методов; 

 сохранять документ с помощью команд «Сохранить» и «Сохранить 

как»; 

 создавать новый документа из шаблона; 

 работать с шаблоном элементов; 

 создавать пользовательский шаблон. 

Тема 1.2. Форматирование и редактирование документа 

Студент должен уметь: 

 перемещаться по документу; 

 редактировать документ, удалять и восстанавливать текст; 

 применять шрифты и эффекты к тексту; 

 выравнивать текст; 

 вырезать и вставлять текст; 

 использовать команду «Специальная вставка» 

 применять стили; 

 создавать границу и заливать абзац; 

 предварительный просмотр документа; 

 проверять орфографию в документе; 

 переводить текст на другие язык; 



 использовать тезаурус; 

 найти определенный текст; 

 заменить конкретный текст; 

 создать автозамены и исключения. 

Тема 1.3. Макет документа 

Студент должен уметь: 

 переключатся между различными представлениями документа; 

 регулировать параметры страницы; 

 задать выравнивание текста, отступы и интервалы; 

 вставка номеров страниц в документ; 

 создавать и настраивать заголовки и нижние колонтитулы; 

 изменять ориентацию страницы. 

Тема 1.4. Работа с графикой и таблицами 

Студент должен уметь: 

 вставлять картинки из файлов; 

 вставлять рисунок из коллекций картинок;  

 изменять размер и положение картинки; 

 создавать и изменять WordArt; 

 создавать и изменять SmartArt; 

 создавать и изменять диаграммы; 

 использовать таблицы в word; 

 создавать новые столбцы и строки в таблице; 

 настраивать ширину столбцов; 

 вставлять разрывы столбца; 

 вставлять вертикальную линию между столбцами. 

 сортировать данные в таблице; 

 удалять строки и столбцы; 

 изменять ширину столбцов и высоту строк; 

 устанавливать стиль таблицы. 



Тема 1.5. Ссылки и слияния документов 

Студент должен уметь: 

 использовать экспресс-блоки; 

 вставлять и форматировать ссылки и заголовки; 

 использовать слияние; 

 создание источника слияния; 

 просматривать объединенный документ; 

 сравнивать и сливать версии документов; 

 управлять исправлениями. 

Раздел 2. Навыки работы Microsoft Office Excel 2010 

Тема 2.1. Интерфейс Excel и работа с книгой 

Студент должен уметь: 

 создавать книги; 

 выделять ячейки; 

 вводить диапазон данных; 

 изменять содержимое ячейки; 

 изменять размер строк и столбцов; 

 выравнивать содержимое ячейки; 

 находить и заменять содержимое ячеек; 

 вставлять и удалять ячейки, строки и столбцы; 

 перемещаться между листами; 

 задавать имя и сохранять книгу; 

 переименовывать лист; 

 пользоваться предварительным просмотром и печатать лист; 

 закреплять строки и столбцы; 

 перемещаться между листами; 

 копировать и перемещать листы книги; 

 вставлять и удалять листы в книге; 

 сортировать данные; 



 применять фильтры к данным. 

Тема 2.2. Форматирование книги 

Студент должен уметь: 

 форматировать текст; 

 форматировать числовые данные; 

 форматировать числа в виде валюты; 

 использовать формат по образцу; 

 добавлять границы ячейки; 

 добавлять заливку ячейки; 

 применять автоформат и условные форматы; 

 объединять ячейки; 

 добавлять верхний и нижний колонтитул на лист; 

 изменить ориентацию и масштаб листа; 

 добавлять и удалять разрывы страниц; 

 скрывать и отображать строки и столбцы. 

Тема 2.3. Работа с формулами и функциями 

Студент должен уметь: 

 строить формулы; 

 копировать формулы; 

 использовать абсолютные и относительные ссылки на ячейки; 

 редактировать формулы; 

 использовать функцию SUM и Автосумма; 

 вставлять функции даты; 

 использовать условную логику в формуле; 

 использовать статистические функции; 

 работать с трехмерной формулой. 

Тема 2.4. Работа с диаграммами и графикой 

Студент должен уметь: 

 создавать диаграммы. 



 перемещать, изменять размеры и удалять диаграммы; 

 изменять названия диаграммы; 

 перемещать и форматировать элементы диаграммы; 

 изменять тип диаграмм и организовать исходные данные; 

 обновлять данные и форматировать оси; 

 добавлять линии сетки; 

 использовать иллюстрации; 

 использовать предварительный просмотр и печатать диаграммы; 

 использовать спарклайны. 

Тема 2.5. Работа с таблицами и сводными диаграммами  

Студент должен уметь: 

 создавать таблицы; 

 форматировать таблицы; 

 сортировать и проводить фильтрацию данных в таблице; 

 создавать и изменять сводную таблицу; 

 создавать сводную диаграмму. 

 

  



Профессиональные навыки экзамена 77-881 

1. Совместное использование и сохранение документов 

Применение различныех представлений документа. Выбор параметров 

масштаба, разделение и упорядочение окон. Открытие документа в новом 

окне. Применение защиты к документу. Применение охраны с помощью 

Microsoft Office Backstage (применение контроля и ограничений для доступа 

к документу, защита паролем документ, изменение как окончательный 

документ). Управление версиями документа. Восстановление версии 

проекта. Удаление всех версий проекта. Общий доступ к документам. 

Отправка документов по электронной почте, SkyDrive, или Интернет 

Факс.  Создание PDF документов. Сохранение документа. Использование 

режима совместимости, защищенного режима. Применение шаблона к 

документу. Поиск шаблона (на диске, в Интернете). 

2. Форматирование содержимого 

Применение атрибутов шрифта и абзаца. Применение атрибутов 

символов. Применение стилей, используя формат по образцу. Навигация и 

поиск по документу. Настройка параметров поиска и замены. Применять 

параметры отступов и табуляции к абзацам. Применение отступов. Очистка 

табуляции. Установление позиций табуляции. Перемещение позиций 

табуляции. Применение параметры интервалов для текста и абзацев. 

Межстрочный интервал. Создание таблиц. Использование нарисовать 

таблицу.  Преобразование текста в таблицы.  Сортировка содержимого 

таблицы. Добавление строки/столбца в таблицу. Разделение, объединение, 

перемещение, изменение размера и удаление строки или столбца. 

Определение строки заголовка. Преобразование таблицы в текст. Просмотр 

сетки. Использование списка. Понижение или повышение уровня списка. 

Выбор формата символ. Определение изображения для использования в 

качестве маркера.  

3. Применение макета страницы и содержимое для повторного 

использования 

http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-77-881.aspx#item-ID0EFAAAAAAAAADBA
http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-77-881.aspx#item-ID0EEAAAAAAAAADBA
http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-77-881.aspx#item-ID0EEAAAAAAAAADBA


Применение и управление параметрами настройки страницы. 

Настройка поля, неразрывные пробелы, переносов слов и столбцов. Работа с 

разрывами. Вставка разрыва раздела. Вставка пустой страницы в документ. 

Применение темы. Использование темы для применения 

форматирования. Настройка темы. Создание содержимого в документе с 

помощью средства экспресс-блоки. Добавление встроенных блоков 

(текстовые поля, заголовки, колонтитулы, титульные страницы, водяные 

знаки, уравнения). Создание и манипулирование фоном страницы.  

Форматирование фона документа. Установка цветного фона. Добавление 

водяных знаков. Размещение границы страницы. Создание и изменение 

верхних и нижних колонтитулов. Вставка и форматирование номеров 

страниц. Вставка текущей даты и времени. Вставка встроенного верхнего или 

нижнего колонтитула. Добавление содержимого в верхний или нижний 

колонтитул. Удаление верхнего или нижнего колонтитула.  

4. Включение иллюстраций и графики в документ 

Вставка и формат изображения в документе. Добавление 

подписей. Применение художественных эффектов и стили рисунков. Сжатие 

рисунков. Регулировка положения и размера. Вставка скриншот. Вставка и 

формат фигур, объектов WordArt и SmartArt. Добавление текста к 

фигуре. Изменение текста в фигуре. Добавление подписей. Настройка стилей 

фигур, регулируя положение и размер. Вставка и форматирование картинок. 

Применять и манипулировать текстовыми полями. Направление текста.  

Теневые эффекты.  

5. Корректировка документов 

Проверка орфографии и грамматики. Параметры грамматики. 

Настройка параметр автозамены. Добавление, удаление, исключения в 

диалоговом окне автозамены. Вставка и изменение комментария в 

документе. Редактирование комментария. Удаление комментариев; просмотр 

комментария.  

6. Применение ссылок и гиперссылок 

http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-77-881.aspx#item-ID0EDAAAAAAAAADBA
http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-77-881.aspx#item-ID0ECAAAAAAAAADBA
http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-77-881.aspx#item-ID0EBAAAAAAAAADBA


Применение гиперссылки. Гиперссылки с использованием текста, 

гиперссылки, используя графику, заголовки и закладки. Создание 

примечания и сносок в документ. Управление сносками и концевыми 

сносками. Создать оглавление документа. Изменение стилей. Обновление 

таблицы. 

7. Выполнение операции слияния 

Настройка слияния. Выполнение слияния с помощью мастера слияния. 

Создание слияния вручную. Автоматическая проверка ошибок. Выполнение 

слияния. Печать, предварительный просмотр результата слияния. 

Критерии оценки экзаменационного задания: 

1. Поддержка документов и совместный доступ к ним. 

2. Применение форматирования. 

3. Применение разметки страницы и содержания для повторного 

использования. 

4. Включение рисунков и изображений в документ. 

5. Проверка правописания в документах. 

6. Применение ссылок и гиперссылок. 

7. Выполнение операций по слиянию. 

  



Профессиональные навыки экзамена 77-882 

1. Управление средой листа 

Переход по листу. Горячие клавиши. Печать листа или книги. Печать 

только выбранных листов. Печать всей книги. Создание верхних и нижних 

колонтитулов. Применение параметров печати. Персонализация среды с 

помощью Backstage. Управление панели инструментов быстрого доступа. 

Управление вкладками ленты и групп. Управление параметрами по 

умолчанию Excel. Импорт данных в Excel. Импорт данных из Excel.  

2. Создание данных ячеек 

Использование специальной вставки. Применение автозаполнения. 

Копирование данных с помощью автозаполнения. Заполнение серии с 

помощью автозаполнения. Копирование или сохранение формата ячеек с 

помощью автозаполнения. Создание гиперссылки. Изменение гиперссылки. 

Изменение атрибутов гиперссылки. Удаление гиперссылки. 

3. Форматирование ячеек и листов 

Применение и изменение форматов ячеек. Выравнивание содержимого 

ячейки. Применение числового формата. Перенос текста в ячейке, используя 

формат по образцу. Объединение и разбиение ячеек. Использование слияния 

и центрирования, объединение ячейки и отмена объединения ячеек. Создание 

названия строк и столбцов. Печать заголовков строк и столбцов. Настройка 

заголовков для печати только на страницах четных или нечетных.  Скрытие 

столбца. Отображение столбца. Скрытие серии колонок.  Скрытие 

строки. Отображение строки. Скрытие серии строк. Манипулирование 

параметрами страницы для листов. Настройка ориентации 

страницы. Настройка полей страницы. Изменение размера заголовка и 

нижнего колонтитула. Создание и применение стилей ячеек. Применение 

стилей ячеек, создание новых стилей ячеек. 

4. Управление листами и книгами 

Создание и форматирование листов. Вставка листов. Удаление 

листов. Копирование, перемещение, переименование, группировка, 



изменение цвета листов. Скрытие листа. Отображение скрытых листов. 

Организация представления окна. Использование обычного макет страницы и 

разрывов страниц представления книги. Создание пользовательских 

представлений. 

5. Применение формул и функций 

Создание формул. Использование основных операторов. Порядок 

вычисления с помощью скобок. Применение ссылок на ячейки в формулах. 

Применение условной логики в формулах. Создание формулы со 

значениями, которые соответствуют условиям. Применение именованных 

диапазонов в формулах. Определение, редактирование и переименование 

именованного диапазона. Применение диапазонов ячеек в формулах. 

Определение диапазона ячеек с помощью мыши. Определение диапазона 

ячеек с помощью сочетания клавиш. 

6. Визуальное представление данных 

Создание диаграммы на основе данных листа. Применение и 

управление иллюстрациями. SmartArt, формы. Создание и редактирование 

изображений с помощью редактора изображений. Внесения корректировок в 

изображение (изменение яркости и контрастности), с помощью инструментов 

цвета изображения изменение художественных эффектов изображений. 

Применение спарклайнов. Настройка спарклайнов. Форматирование 

спарклайна. Отображение или скрытие маркеров данных.  

7. Совместное использование данных с другими пользователями 

Совместное использование электронных таблиц с помощью Backstage. 

Отправка листа по электронной почте или SkyDrive. Изменение типа файла в 

другой версии Excel. Сохранение в формате PDF или XPS. Управление 

комментариями. Вставка, просмотр, редактирование и удаление 

комментариев. 

8. Анализ и организация данных 

Фильтрация данных. Определение, применение, удаление, поиск, 

фильтрация списков с помощью автофильтра. Сортировка данных, с 

http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-77-882.aspx#item-ID0ECAAAAAAAAADBA
http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-77-882.aspx#item-ID0EBAAAAAAAAADBA
http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-77-882.aspx#item-ID0EAAAAAAAAAADBA


помощью параметров сортировки (значения, цвет шрифта, цвет ячейки). 

Применение условного форматирования ячейки, с помощью диспетчера 

правило для применения условного форматирования. Применение условного 

форматирования. 

Критерии оценки экзаменационного задания: 

1. Управление листами. 

2. Ввод данных в ячейки. 

3. Форматирование ячеек и листов. 

4. Управление листами и книгами. 

5. Применение формул и функций. 

6. Визуальное представление данных. 

7. Предоставление совместного доступа к данным листов другим 

пользователям. 

8. Анализ и организация данных.  
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