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Програмпла) разработана в соответствии с:

1. Фелеральным законом от 29 лекабря 20|2 г. N 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>

2. Приказом Минобрнауки России от 1 июля 201З г. N 499 <Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам)

3, Уставом РООИ кСтратегия>

Структура Программы включает цели, планируемые результатьт обучения, учебный

план, календарный учебный график, рабочую программу, организационно-педагогические

условия, формы аттестации и оценочные материалы.

Щели Программьт содержат описание целевой аудитории, целей обучения и

необходимых начальных знаний и навыков слушателей,

Планируемые результаты обучения представлены в виде перечня

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации (с отсылкой к

профессиональному стандарту), качественное изменение которых осуществляется в

результате обучения.

Учебньй план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и

распределение модулей, иных видов учебной деятельности обуrающихся и формы

аттестации.

Календарный учебный график определяет основные параметры учебного процесса

при организации занятий по освоению настоящей Программы, включая формы обучения,

расписание занятий оLIных групп и т,п,

Рабочая программа раскрывает рекомендуемую последовательность изу{ения

разделов (молулей).

Описание организационно-педагогических условий реализации Программы

определяет организационные и методические требования РООИ кСтратегия> к

организации и проведению обучения по Программе.

Формы аттестации и оценочные материалы определяют формьт проведения

промежуточной и итоговой аттестации по Программе и фор*у учебно-методических

материалов, необходимых для проведения указанных видов аттестации.



2. L|ели программьl
Курс рассчитан на 48 часов

Система заданий разработана по технологии поэтапного формирования

умственных действий с адаптацией к психологическим особенностям личности учащихся.

Щель курса

I]елью курса является применение средств Visual Basic Fоr Application для
автоматизированного формиров ания и форматирования докуIvIентов.

Задачи учебного курса:

Освоение слушателями навыков и приемов работы в среде MS Office,

получение практической подготовки в области использования вычислительной

техники и программного обеспечения для решения прикладных задач.



3. Планируемьlе результатьl обуче ния



Компетенция Содержапие компетенции
Труловые фугlкции

рограммного кода

рмализация и алгоритмизация поставленных

написание программного кода с испольюваниаи
ыков программироваFIия, определения и
анипулирования данными

формrlение программного кода u соответстыай
овленными требован иями

llpoBepKa и отладка программно.о поЙ

пособности и
факторинг кода

POIPaMMHOГO

работка процедур проверки работоЙоБбности и
:]мерения характеристик программного

пеаIения

роверка работоспособности гrрограммного

акторинг и оптимизациr{ программного кода
ка требований

проектирование

рограммного

нализ требований к программному обеспечению

Проектирование программного обеспечения

. Рабочий учебньlй план

N9 НаименоваI{ие раздело]] дисtlипп"r, 
" 

rоr'т Всего
часов

(дистанционная

форма обучения)
1

J
1

4
1 |ема 2, Uсновы синтаксиса VВА 4
J. 1 ема J у правлrtlощие констDукпии в VBA 4
4. 1 ема 4 Uсновы работьт с объектами. 4
5, t ема ) Uоздание пользовательских сЬопм в VRА 4
6.

4
]. r ема /. Irрограммирование в Ехсе1 средствами

чвА. 4
8

- 
r gМа б. 1-tроДоЛженИе. Объектная МоДелЬ Excel 4

9 Тема 9. Организация взаимодейсiй7 прило>r,ен"t
MSO средствами VВА 4

10 -t ема I U. l'aooTa с базами данных и применение
объектной модели ADO 4

11 I ема l l, Jаполнение документа word записями из
базы данньтх 4

12 loМa lz. Взаимодействие программ на VBA с
глобальной сетью 4



Зачет
ИТоГо: 48

ЩОпУСкается формирование индивидуального учебного плана для каждого слушателя в
ПРеДелаХ осваиваемоЙ Программы в порядке, установленном Полоя<ением об организации
образовательного процесса в Роои кстратегия>.

Календарньlй учебньIй график

Учебный год: круглогодичное обучение.

ФОрма организации образовательного процесса: очная, очно-заочная (вечерняя) и заочная формы
Обучения, в том числе, с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения.

. Gодержание программьl
Тема 1. I]ели, задачи и средства <офисного программирования).

Ifели, задачи и средства <офисного программирования), Создание программ с
помощью макрорекордера,

Тема 2 основы синтаксиса VВА
основы синтаксиса VВА

Тема 3 Управляющие конструкции в VВА
Управляющие конструкции в VВА, Ввод и вывод информации вVВА.

Тема 4 Основы работы с объектами, Основы работы с объектами. Объектная модель
Word. Навигация и форматирование в документе Word Word document

ТеМа 5 СозДание пользовательских форм в VВАСоздание пользовательских фор, в VВД

Тема б Программное формирование документа,
Программное формирование документа.

Тема 7. Программирование в Excel средствами VВА.
Программирование в Excel средствами VВД.

Тема 8, Продолхtение. Объектная модель Excel
Продолrкение. Объектная модель Excel

Тема 9, организация взаимодействия приложений MSO средствами VВА
Организация взаимодействия приложений MSO средствами VВА

тема 10. Работа с базами данных и применение объектной модели ADo
Работа с базами данных и применение объектной модели ADO

тема 1 1. Заполнение документа word записями из базы данньIх
Заполнение документа Word записями из базы данных

Тема 12, Взаимодействие программ на VВА с глобальной сетью
Взаимодействие программ на VВА с глобальной сетью



Оценка результатов освоения образовательной
програм м bl допол н ител ьного образован ия

Освоение Программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Положением об

организации образовательного процесса в РООИ кСтратегия>.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме,

определенноЙ учебным планом, и в порядке, установленном Положением об организации

образовательного проц9сса в РООИ кСтратегия>,

СлУшателям, успешно освоившим соответствующую Программу и прошедшим

итОгОвую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации на бланке,

образец которого самостоятельно устанавливается организацией,

СЛУШателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть

ПрОграммы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о

периоДе обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией.

Примеры материалов дJIя итоговой аттестации:

1, Чем должно завершаться определение функции, возвращающей значение?
'ОПРеДеЛение функции, возвращающеЙ значеЕия, обязано завершатьOя оператором

rеturп;



break; 
,определение 

функции, возвращающей значеЕия, обязано завершаться о,.ератором

'0ПРеДеЛgНИе фУНКЦии, вOзвращающеЙ значения дOлжн0 иметь пустое тело;оопределение 
функции, возвращаrощей значения должно иметь оператор перехода;2, Функции, которые вьIзывают сами себя, называются.динамическими;

.рекурсивными;
оаприорными;

З. Параметр-ссылка является
.именем;
.адресом;
.значением;


