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РАСПИСАНИЕ 

Дизайн, рисование и лепка в профессии 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Информационные технологии в профессиональной деятельности (лабораторное занятие) 

Психология общения 

ДИЗАЙН, РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА В ПРОФЕССИИ 

Тема: Эскиз медальона 

Задание: 

Выполнить эскиз медальона, размером  7*7 , на собственную тему  до 15.01.2021  выслать 

на почту natalka090674@rambler.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Отчет (фото тетради) о выполненной работе направить до 14.01.2021 г.на 

электронную почту преподавателю Шваб Елене Петровне   npk_shvab@mail.ru. При 

отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

Рекомендации по выполнению: 

✓ Тему, основные понятия и схему записать в тетрадь; 

✓ Ответить на вопросы: 

1. Перечислите виды информационных технологий. 

2. Для чего предназначена информационная технология обработки данных? 

3. Какие типовые операции выполняются при обработке данных? 

Тема: Виды информационных технологий 

Виды информационных технологий: 

• Информационная технология обработки данных; 

• Информационная технология Автоматизация офиса  

• Информационная технология управления; 

• Информационная технология поддержки принятия решений; 

• Информационная технология экспертных систем. 

Информационная технология обработки данных. Характеристика и назначение. 

Применение в профессиональной деятельности 

Информационная технология обработки данных предназначена для хорошо 

структурированных задач, по которым имеются необходимые входные данные и 

известны, алгоритмы и другие процедуры их обработки. (Структурирование - ведение 

соглашений о способе представления данных) 

На уровне операционной деятельности решаются следующие задачи:  

- обработка данных об операциях, производимой фирмой; 
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- создание периодических контрольных отчетов о состоянии дел на фирме;  

- получение отчетов на всевозможные текущие запросы и оформление их в 

виде бумажных документов или отчетов. 

 
Сбор данных. По мере того как фирма производит продукцию или услуги, 

каждое ее действие сопровождается соответствующими записями данных. Обычно 

действия фирмы, затрагивающие внешнее окружение, выделяются особо как операции, 

производимые фирмой. 

Обработка данных. Для создания из поступающих данных информации, 

отражающей деятельность фирмы, используются следующие типовые операции: 

• классификация или группировка; 

• сортировка, с помощью которой упорядочивается последовательность; 

• вычисления, позволяющие в ходе операций получить новые данные;  

• укрупнение или агрегирование, служащее для уменьшения количества 

данных и реализуемое в форме расчетов итоговых или средних значений. 

Хранение данных. Многие данные на уровне операционной деятельности 

необходимо сохранять для последующего использования либо здесь же, либо на другом 

уровне. Для их хранения используются базы данных. 

Создание отчетов (документов). В информационной технологии обработки 

данных необходимо создавать документы для руководства и работников фирмы, а так 

же для внешних партнеров. При этом документы могут создаваться как по запросу, так 

и периодически в конце каждого месяца, квартала или года. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(лабораторное занятие) 

Отчет о выполненной работе направить до 14.01.2021 г.на электронную почту 

преподавателю: Шваб Елене Петровне  npk_shvab@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Технология обработки графической информации 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Тему запишите в тетрадь. 

2. Откройте официальный сайт Microsoft - https://www.microsoft.com 

3. Следуя инструкции, создайте учетную запись на сайте. 

4. Скачайте бесплатное приложение  Microsoft Visio 2013. 

https://www.microsoft.com/


 

Задание 1. В программе VS Visio составьте технологическую схем-карту переработки 

косточковых плодов. Файл с выполненной работой направьте преподавателю. 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Тема: Общение. Структура и средства общения 
 

Задание:  

1. Прочитать предложенный текст. 

2. Из предложенного текста сделать конспект по предложенному плану. 

План: 

1.Что такое общение? 

2.Стороны общения. 

Общение. Структура и средства общения 



1.Общение – это многоплановый процесс развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя восприятие 

и понимание другого человека, обмен информацией, выработку единой стратегии 

взаимодействия. 

2.В едином процессе общения выделяют три стороны: 

• коммуникативная - включает в себя обмен информацией между 

участниками совместной деятельности. Общаясь, люди используют язык как одно из 

важнейших средств общения; 

• интерактивная – взаимодействие общающихся и обмен информацией в 

процессе речи не только словами, но и действиями, поступками (продавец и покупатель 

общаются, даже если они не произносят слова); 

• перцептивная -  предполагает восприятие общающимися друг друга (очень 

важно, воспринимает ли один из партнеров по общению другого как заслуживающего 

доверия, умного, понятливого или же заранее предполагает, что тот ничего не поймет и ни 

в чем из сообщенного ему не разберется). 

Таким образом, в едином процессе общения можно условно выделить три стороны: 

перцептивную (восприятие), коммуникативную (передача информации), интерактивную 

(взаимодействие). 

3. К средствам общения относятся: 

• язык – система слов, выражений и правил их соединения в осмысленные 

высказывания, используемые для общения; 

• интонация – эмоциональная выразительность речи, которая способна 

придавать разный смысл одной и той же фразе; 

• мимика, жесты, поза, взгляд собеседника могут усиливать, дополнять или 

опровергать смысл фразы; 

• расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от культурных и 

национальных традиций, от степени доверия к собеседнику. 

 


