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ДИЗАЙН, РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА В ПРОФЕССИИ 

Задание: Завершить  лепку  медальона, размером  7*7 , на собственную тему с проработкой объема  

Выполнить до 01.02.2021 г. 

 

ИНФОРМАЦИООНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Отчет  о выполненной работе предоставить на уроке преподавателю.  

Цель: изучить основные понятия, связанные с использованием информационных систем и 

информационных технологий и этапы развития информационных систем. 

Задание: записать основные понятия и таблицу. 

Тема: Информационные системы 

Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматривается и как единое целое, 

и как объединенная в интересах достижения поставленных целей совокупность разнородных 

элементов. 

Таблица 1. Примеры нескольких систем, состоящих из разных элементов и направленных на 

реализацию разных целей. 

Система Элементы системы Главная цель системы 

Фирма Люди, оборудование, материалы, здания Производство товаров 

Компьютер Электронные и электромеханические 

элементы, линии связи и др. 

Обработка данных 

Телекоммуникационная 

система 

Компьютеры, модемы, кабели, сетевое 

программное обеспечение и др. 

Передача информации 

Информационная 

система 

Компьютеры, компьютерные сети, люди, 

информационное и программное 

обеспечение 

Производство 

профессиональной 

информации 

Информационная система – взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной 

цели. 

Таблица 2. Этапы развития информационных систем 

Период 

времени 

Концепция 

использования 

информации 

Вид информационных 

систем 

Цель использования 

1950-1960 

г.г. 

Бумажный поток 

расчетных документов 

Информационные 

системы обработки 

расчетных документов на 

электромеханических 

бухгалтерских машинах 

Повышение скорости 

обработки документов. 

Упрощение процедуры 

обработки счетов и расчета 

зарплаты 

1960-1970 Основная помощь в Управленческие Ускорение подготовки 



г.г. подготовке отчетов информационные 

системы для 

производственной 

информации 

отчетности 

1970-1980 

г.г. 

Управленческий контроль 

реализации (продаж) 

Системы поддержки 

принятия решений 

Системы для высшего 

звена управления 

Выработка наиболее 

рационального решения 

1980-2000 г.. Информация 

стратегический ресурс, 

обеспечивающий 

конкурентное 

преимущество 

Стратегические 

информационные 

системы 

Автоматизированные 

офисы 

Выживание и процветание 

фирмы 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(лабораторное занятие) 

 Отчет о выполненной работе направить до 28.01.2021 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 числовой информации 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Тему запишите в тетрадь. 

2. Оформите Калькуляционную карту по образцу в MS Excel (к колонке «Норма» установите 

числовой формат, к колонке «Цена» денежный формат). 

3. Расчитайте количество продуктов необходимое для приготовления блюда по формулам. 

Формулы: 

Сумма = Норма * Цена 

Общая стоимость = СУММ(F16: F22) 

Рац. Процент к стоимости сырья = Общая стоимость * 0,5 

Продажная стоимость продукта = Общая стоимость + Рац. Процент к стоимости сырья. 

Продажная цена 1 блюда: = Продажная стоимость продукта / 10 

4. Сохраните файл под именем Бефстроганов.xls и направьте преподавателю. 



 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Задание: Прочитать предложенный текст. 

Из предложенного текста сделать конспект по теме: Общение. Структура и средства 

общения 

План: 

1.Что такое общение? 

2.Стороны 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. 

 

 


