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Аннотация
Данный документ показывает общее содержание курса, выраженное в
основных тезисах. Приведённый ниже список показывает крупные
разбираемые темы, а также некоторые дополнительные моменты
учебного курса.
Небольшие темы курса, которые не имеет смысла выделять отдельно,
поясняются по ходу рассмотрения другого учебного материала, то есть
именно тогда, когда это необходимо, а также с учётом уже изученного.
Последовательность изучения материала курса может не совпадать с
приведённой в списке, поскольку это не план занятий по урокам. Практика
показала, что жёсткое формальное деление изучаемого материала на
блоки по урокам не имеет смысла для малых групп и тем более для
индивидуальных занятий.
Приведённый учебный план является основой курса и не подлежит
изменению.

Автор курса: Меньщиков Артём Владимирович

Краткий учебный план-содержание курса












































Назначение программы. Преимущества создания таблиц в Excel.
Отличие таблиц Excel от таблиц Word.
Настройки интерфейса программы.
Прочие настройки программы.
Создание нового пустого документа. Структура документа.
Сохранение документа. Поддерживаемые типы файлов. Отличия форматов.
Совместимость сохранённых файлов с другими программами.
Базовые настройки документа.
Настройки рабочих листов. Общие операции с листами книги.
Настройка размеров ячеек. Слияние и разделение ячеек.
Типы данных в ячейках книги. Примечания к ячейкам.
Способы ввода данных в ячейки. Режимы работы с ячейками.
Особенности печати текста в ячейках книги.
Вставка специальных символов.
Удаление данных ячеек. Способы удаления.
Операции с ячейками как с целым: копирование, перемещение.
Особенности копирования ячеек с сохранением их размера.
Форматирование ячеек: границы, цвет, шрифт, типы данных.
Копирование стилей оформления ячеек.
Форматирование текста внутри одной ячейки.
Навигация в документе.
Способы выделения ячеек.
Поиск и замена в тексте. Расширенные настройки поиска.
Условное форматирование.
Печатная подложка документа (водяные знаки).
Колонтитулы. Нумерация страниц.
Понятие нетекстовых объектов в документе. Общие принципы работы с такими
объектами.
Вставка в документ рисунков и операции с ними.
Объекты WordArt, SmartArt.
Автофигуры. Назначение использования. Примеры оформления.
Построение графиков и диаграмм. Виды графических представлений данных.
Настройка параметров созданных диаграмм.
Автоматизация ввода данных в документ.
Понятие формул, их виды и назначение. Принципы ввода формул. Адреса ячеек.
Типичные ошибки при вводе формул.
Простые формулы.
Особенности форматирования результата, полученного по формуле.
Сложные формулы с применением встроенных функций.
Импорт данных в документ из других программ.












Сводные таблицы и обработка массивов данных
Проверка правописания. Исправление ошибок в ходе печати и в готовом
документе.
Защита документов.
Безопасность при открытии документов из непроверенных источников.
Предпечатная подготовка документа. Типичные ошибки.
Особенности печати на чёрно-белом принтере.
Печать части документа / листа.
Виртуальные принтеры. Понятие печати в файл.
Повышение эффективности работы в Excel при помощи "горячих" клавиш.
Шаблоны документов. Создание документа из шаблона и его изменение.

Вся информация, в том числе текущая стоимость и длительность курса,
представлена на сайте 1C.ArtemVM.info на странице описания учебного
курса.
Расписание учебных занятий можно выбрать любое
представленной на сайте учебной сетки (раздел «Запись»).

в

пределах

Общее количество учебных мест не превышает 8-10 человек в месяц по
всем курсам.
Для наиболее востребованных учебных курсов существуют видеокурсы,
учебная программа которых полностью соответствует индивидуальным
онлайн занятиям. Подробности смотрите на сайте на странице описания
курса, а также в каталоге видеокурсов (раздел «Видео»).

Контактная информация:
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