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1. Общая характеристика письменной экзаменационной работы. 
Тема работы раскрыта полностью. Подробно описаны способ запуска программы, 
этапы создания ведомости успеваемости за месяц в табличном процессоре Microsoft 
Excel, грамотно выполнено редактирование, форматирование и ввод формул в 
таблицы ведомости успеваемости. Соблюдены требования ГОСТа к оформлению 
письменной экзаменационной работы.        

2. Соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов 
письменной экзаменационной работы. 
Объем описательной части письменной экзаменационной работы по теме 
соответствует образовательному стандарту ОСТ 9 по 02.31.6 по профессии, и 
соответствует профессиональной характеристике четвертого разряда.   
             

3. Положительные стороны работы. 
 Подробно описан технологический процесс создания ведомости успеваемости за месяц с 
помощью табличного процессора Microsoft Excel, показано использование разнообразных 
возможностей  данной программы, представлено многообразие своевременно 
использованных различных видов функций.        

4. Недостатки в пояснительной записке и ее оформлении. 
  Работа в основном соответствует ГОСТУ 9.30.97 (отсутствует рамка)  
              

5. Характеристика практической части работы. 
Практическая часть выполнена в полном объеме. Графически отображены все этапы работы 
по созданию ведомости успеваемости за месяц, что соответствует требованиям к 
оформлению работы.           
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I. ВВЕДЕНИЕ 

  Значимость табличного процессора Microsoft Excel     

             

              

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

  Описать технологический процесс создания ведомости успеваемости за месяц в табличном 

процессоре Microsoft Excel, описать все приемы работы в программе Excel и средства   

предоставляемые программой. Описать безопасные  приемы труда при выполнении работы 

              

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  Создать ведомость успеваемости за месяц в табличном процессоре Microsoft Excel 
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