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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплины курса тесно связаны со специальными дисциплинами 

среднего профессионального образования. Рабочие программы  курса по 

дисциплинам  разработаны с учетом анализа ситуации на рынке труда и 

требований работодателя к специалистам среднего звена. Настоящая 

программа базируется на современных принципах и подходах к 

информационным технологиям. 

Дисциплины курса «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» формируют знания и умения в области информационных 

технологий, необходимые для будущей трудовой деятельности выпускников 

СПО.  

Изучение курса основывается на знаниях, полученных при изучении 

математики, физики, информатики, электроники, черчения.  

 Изучение дисциплин курса позволяет слушателям получить 

систематизированные знания по структуре и функциям комплексных 

информационных технологий и первоначальные навыки работы в режиме 

пользователя в созданных информационно-управляющих компьютерных 

системах. 

В результате изучения курса слушатель должен 

иметь представление: 

- о роли и месте знаний по курсу «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» при освоении смежных дисциплин по 

специальности и в сфере информационной деятельности; 

- о многообразии информационных технологий и их информационном 

и аппаратно-программном обеспечении; 

- о тенденциях и перспективах развития информационных технологий; 

уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных 

системах; 
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- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети; 

- извлекать необходимую информацию о новой технике и 

производственных технологиях из различных источников; учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности;  

- основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

- технологию пользования программными продуктами для выполнения 

технологической документации. 

    Программа курса рассчитана на 156 часов и обучение 

осуществляется для слушателей 1-2 курсов, занятия проводятся за рамками 

основного учебного процесса.  

Слушатели 1 курса осваивают «Организационную технику» - 10 часов, 

«Технологию делового общения» - 26 часов и «3-Д графику» - 40часов. Эти 
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дисциплины являются своеобразным фундаментом для следующих, с 

которыми они познакомятся на 2 курсе. 

      На 2 курсе слушатели знакомятся с такими программами, как  

«Менеджмент» - 20 часов, «Разработка и продвижение Web-сайтов» - 30 

часов, «Пакет программ MSOffice» - 30часов.  

В следствии  прикладного характера изучаемого курса основные 

теоретические положения закрепляются на практических занятиях. 

  Текущий контроль результатов освоения  курса проводится на 

практических занятиях. Форму проведения итогового контроля по каждой 

дисциплине  выбирает преподаватель  

По окончании изучения курса слушатели получают удостоверение. 
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РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

№ п/п Наименование дисциплин Количество часов 

 1крс 76 

1 Организационная техника 10 

2 3-Д графика 40 

3 Технология делового общения 26 

 2 курс 80 

4 Менеджмент  20 

5 Разработка и продвижение  Web -

сайтов 

30 

6 Пакет программ MS Office 30 

 Итого  156 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Организационная техника» 

предназначена для  изучения средств  информационно-компьютерных 

технологий  в учреждениях  среднего профессионального образования. 

Дисциплина «Организационная техника»  входит в программу курса 

дополнительного обучения «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности ». «Оргтехника» изучается в объеме 10 

часов обязательной аудиторной нагрузки за рамками основного учебного 

времени. 

Содержание  программы представлено пятью темами:  

- Общая характеристика оргтехники. 

- Разновидности современных устройств факсимильной связи. 

- Современные модели копиров. 

- Современные многофункциональные устройства. 

– Использование оргтехники в локальной сети. 

Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме  практических работ с 

использованием средств ИКТ. 

При  освоении программы у слушателей формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по 

оргтехнике, необходимые  в ходе изучения специальных дисциплин 

профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

Изучение данной дисциплины направлено на овладение теоретических 

основ и практических навыков работы с современными средствами 

обработки и передачи информации: компьютером, ксероксом, телефоном, 

факсом, принтером. 

В результате изучения дисциплины «Организационная техника» 

слушатель должен 

 уметь: 
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- правильно выбрать технические средства для реализации процесса 

сервиса.  

 владеть: 

- навыками работы с компьютером;  

- навыками работы в локальной и глобальной сети;  

- навыками работы с принтером, сканером, плоттером, дигитайзером, 

копировально-множительным аппаратом, средствами отображения 

информации, интерактивной доской;  

- навыками работы с современными средствами коммуникации и связи: 

телефон, мобильный телефон, факсимильный аппарат.  

 

знать 

- основные требования безопасности при работе со средствами 

оргтехники;  

В работе со слушателями широко используются как традиционные 

формы проведения уроков, так и практико-ориентированные. Выполнение 

практических работ обеспечивает формирование умений самостоятельно и 

избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное 

цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, 

сканеры и др.),  пользоваться  комплексными способами представления и 

обработки информации, а также  изучить  возможности использования ИКТ 

для профессионального роста.  

 

Итоговая аттестация  по дисциплине «Организационная техника»  

проводится в форме тестирования. 
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Содержание учебной дисциплины . 

 

Тема 1. Общая характеристика оргтехники.  

Роль оргтехники в организации работы в офисе. Разновидности 

современных телефонных аппаратов. Правила работы с телефонами 

различных модификаций. Техника безопасности при работе с телефоном и 

другой оргтехникой. Определение оргтехники. Передающая и копировальная 

организационная техника. Комплексное применение оргтехники в офисе. 

Роль оргтехники в организации работы современного человека:принтеры, 

графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др . 

Тема 2. Разновидности современных устройств факсимильной 

связи. 

 Разновидности принтеров. Современные модели факсов и их 

функциональные возможности. Принципы и режимы работы телефакса. Факс 

– модемы. Меры безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с 

телефаксом. Возможные неисправности факса и пути их устранения. 

Определение принтеров и их разновидность. Общая характеристика и 

возможности современных моделей принтеров. Возможные неисправности и 

пути их устранения. 

Тема 3.  Современные модели копиров. 

 Техника безопасности при работе с копиром. Разновидности 

сканирующих устройств. Разнообразие современных моделей копировальных 

аппаратов. Функциональные возможности мини-копиров. 

Многофункциональные копировальные аппараты. Меры безопасности при 

работе с копиром. Воздействия излучений копира на организм человека. 

Подключение копировального аппарата и его подготовка к работе. 

Расположение элементов управления копировального аппарата. Работа 

копира в режиме копирования: изготовление копий, двухстороннее 

копирование в цвете, изменение  формата копии. Уход за копиром и его 

транспортировка. 
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Тема 4. Современные многофункциональные устройства.  

Нормативные положения для работы с оргтехникой. Разновидности 

 многофункциональных устройств  (МФУ), совмещающие в себе функции 

сканера, принтера и копира, а иногда даже факс-аппарата. Эксплуатация и 

конструкция МФУ. Правила эксплуатации оргтехники. Правила пользования 

приемно-переговорными устройствами.  

Тема 5. Использование оргтехники в локальной сети. 

Тенденции развития оргтехники.Обслуживание локальной сети 

предприятия и ее преимущества. Повышение эффективности рабочего 

процесса. Повышение производительностисовершенствование средств 

оргтехники. Комплексным применением и созданием интегрированных 

систем, обеспечивающих реализацию безбумажной технологии управления.  

 

Итоговая аттестация по дисциплине  - тестирование. 

  



 13  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

№ 

п\п 
Наименование тем 

Всего  

часов 

В том числе 

Теоре

тичес

кие. 

Практ

ическ

ие 

1 Общая характеристика оргтехники.  2 2  

2 Разновидности современных устройств 

факсимильной связи.  

2  2 

3 Современные модели копиров.  Работа 

сканирующих устройств.  

2  2 

4 Современные многофункциональные 

устройства.  

2  2 

5 Использование оргтехники в локальной сети.                                                           

Итоговая аттестация      

 

2 2  

 Итого: 10 4 6 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник для нач. и 

сред.проф. образования / М. С. Цветкова, Л. С. Великович. – М. :Академия, 

2012. – 352 с. 

2. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст] : учебное пособие для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Е. В. Михеева. – М. : Академия, 2011. – 384 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст] : учеб.пособие для студ. сред. проф. 

образования / Е. В. Михеева. – М. : Академия, 2010. – 256 с.  

2. Угринович, Н. Д. Информатика и информационные технологии 

[Текст] : Учебник для 10-11 классов / Н.Д. Угринович. – М. : БИНОМ, 2007. – 

511 с. 

3. Большаков В.П., Тозик В.Т., Чагина А.В. Инженерная и 

компьютерная графика [Текст]: Учебник для ВУЗов / В.П. Большаков. – 

БХВ-Петербург, 2012. – 288 с. 

4. Большаков В.П., Бочков А. Ихучаем работу в AutoCAD, 

КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor [Текст]: Учебный курс / В.П. Большаков. 

– Питер, 2012. – 304 с. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница . – Загл. с 

экрана. 

2. Традиция. Русская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://traditio-ru.org/ . – Загл. с экрана. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 
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1. Персональные компьютеры с установленным программным 

обеспечением, проектор, комплект электронных пособий к урокам. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «3D графика»  входит в программу дополнительного 

курса обучения «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Рабочая программа дисциплины «3D графика» предназначена для 

специальностей среднего профессионального образования технического 

профиля.  «3D графика» изучается в объеме 40 часов обязательной 

аудиторной нагрузки за рамками основного учебного времени. 

 Данная дисциплина рассматривает математические основы 

компьютерной графики: представление изображений, понятия объектов и их 

геометрические преобразования. В большей степени обзорно представлены, 

алгоритмы растровой графики, дается понятие фрактальной графики. Как 

техническое приложение  изучается работа пользователя в системе КОМПАС 

3D-Vx.  

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной, познавательной и проектной 

деятельности. 

Содержание программы включает 4 темы: 



 19  

- Системы автоматизированного проектирования (САПР); 

- Основные возможности и интерфейс программы Компас 3D; 

- Инструменты для 2D черчения; 

- Основные принципы и методы трехмерного моделирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-  применять методы построения изображения пространственных форм 

на плоскости(2D-графика) и в пространстве (3D-графика);  

- применять приемы работы в среде интерактивной графической 

системы КОМПАС 3D-Vx с правилами выполнения конструкторской 

документации в соответствии ЕСКД; 

- использовать компьютер как средство работы с информацией с   

использованием основ компьютерной графики; 

знать:  

- основные требования стандартов ЕСКД и правила выполнения 

чертежей изделий различного назначения;  

    - способы  обобщения, анализа, восприятия информации, постановки 

цели и выбор путей ее достижения; 

    - основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации.использовать компьютер как средство работы с 

информацией с использованием основ компьютерной графики.  

При работе с обучающимися широко используются как традиционные 

формы проведения уроков, так и практико-ориентированные, что 

способствует более глубокому усвоению дисциплины.  

Итоговая аттестация  по дисциплине «3-Д графика» проводится в 

форме контрольной работы. 
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Содержание учебной дисциплины «3-Д графика» 

 

Тема 1. Системы автоматизированного проектирования 

(САПР) 

САПР. Классификация существующих САПР 

 

Тема 2. Основные возможности и интерфейс программы 

Компас 3D 

Общие сведения о САПР Компас 3D, типы документов. Интерфейс 

Компас 3D. Панели и меню. 

 

Тема 3. Инструменты для 2D черчения 

Создание чертежа, команды: вспомогательные линии, отрезки. 

Создание чертежа, команды: фаски, скругления. Нанесение размеров на 

чертеж: линейный размер, угловой и радиальный. Заполнение таблицы 

параметров зубчатого венца (число зубьев, модуль).  Заполнение основной 

надписи и технических требований на чертеже. 

 

Тема 4. Основные принципы и методы трехмерного 

моделирования 

Основные понятия трехмерного моделирования. Объекты и модели. 

Дерево модели. Управление изображением модели. Эскизы.  Тела. 

Листовые тела. Точки, кривые, поверхности. Массивы. Вспомогательные 

объекты. Построение сборки. Сервисные функции. Общие приемы работы в 

графических документах. Создание чертежей. 

 

 Итоговая аттестация - контрольная работа. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

 

№

 п\п 
Наименование темы 

Всего  

часов 

В том 

числе 

Т

еорет

ическ

ие. 

п

ракти

чески

е 

1 Системы автоматизированного 

проектирования (САПР) 

 

4 4 - 

2 Основные возможности и интерфейс 

программы Компас 3D 

 

4 2 2 

3 Инструменты для 2D черчения 

 

10 2 8 

4 Основные принципы и методы 

трехмерного моделирования 

 

18 4 1

4 

5 Итоговая контрольная работа 

 

4  4 

 Итого: 40 1

2 

2

8 
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 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

3. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник для нач. и 

сред.проф. образования / М. С. Цветкова, Л. С. Великович. – М. :Академия, 

2012. – 352 с. 

4. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст] : учебное пособие для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Е. В. Михеева. – М. : Академия, 2011. – 384 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

5. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст] : учеб.пособие для студ. сред. проф. 

образования / Е. В. Михеева. – М. : Академия, 2010. – 256 с.  

6. Угринович, Н. Д. Информатика и информационные технологии 

[Текст] : Учебник для 10-11 классов / Н.Д. Угринович. – М. : БИНОМ, 2007. – 

511 с. 

7. Большаков В.П., Тозик В.Т., Чагина А.В. Инженерная и 

компьютерная графика [Текст]: Учебник для ВУЗов / В.П. Большаков. – 

БХВ-Петербург, 2012. – 288 с. 

8. Большаков В.П., Бочков А. Ихучаем работу в AutoCAD, 

КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor [Текст]: Учебный курс / В.П. Большаков. 

– Питер, 2012. – 304 с. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

3. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница . – Загл. с 

экрана. 

4. Традиция. Русская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://traditio-ru.org/ . – Загл. с экрана. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 
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2. Персональные компьютеры с установленным программным 

обеспечением, проектор, комплект электронных пособий к урокам. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Технология делового общения» 

предназначена для специальностей среднего профессионального образования 

дополнительного курса обучения «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». «Технология делового общения» 

изучается в объеме 26 часов обязательной аудиторной нагрузки за рамками 

основного учебного времени. 

Рабочая программа дисциплины ориентирована на развитие личности в 

период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, современного образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации. 

В результате изучения дисциплины « Технология делового общения» 

слушатель должен  

уметь: 

- организовывать и вести деловые беседы, переговоры, совещания; 

-составлять резюме, оформлять свою визитную карточку,  написать 

деловое письмо;  

-выбрать правильный гардероб в соответствии с индивидуальными 

особенностями своей фигуры и с назначением своей деятельности;  

-подготовить и провести презентацию; 

 знать: 

-технологию и протокол деловых встреч, национальные особенности 

их организации; 

- правила ведения делового телефонного общения; 

- основные правила современного этикета, правила вручения подарков 

и сувениров; 

- назначение презентации и правила подготовки презентации. 
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              В работе со слушателями широко используются как 

традиционные формы проведения занятий , так и практико-ориентированные, 

что способствует более глубокому усвоению дисциплины.  

Итоговая аттестация  по дисциплине « Технология делового общения» 

проводится в форме  контрольного теста. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Деловое общение. 

Определение общения. Модель процесса общения. Форма общения – 

определение. Опосредованное общение. Непосредственное общение. Цель 

общения. 

 

Тема 2. Имидж делового человека. 

Определение имиджа. Стиль одежды деловых людей. Гардероб, 

который работает на вас, как правильный выбор стиля. Как преподнести себя 

окружающим. 

 

Тема 3. Общение «лицом к лицу».  

Деловая беседа. Определение деловой беседы. Подготовительные 

мероприятия: планирование, сбор материала и его обработка, анализ 

собранного материала и его редактирование. Начало беседы – начальный 

этап. Задачи этого этапа. Завершение беседы – последний этап. Четыре 

варианта последнего этапа: гипотетический подход, поэтапные решения, 

альтернативные решения, ключевой вопрос. 

Деловое совещание, заседание. Виды совещаний: информативное 

собеседование, совещание с целью принятия решения, творческое 

совещание. Подготовительные мероприятия: приглашение участников, 

размещение участников, установление количества участников. Открытие 

совещания. Основная задача - экономия времени. 

Публичные выступления. Подготовка материала к выступлению – 

четыре этапа. Интерес слушателей. Рациональность выступления. Объем 

выступления. Внешний вид выступающего. Тембр голоса во время 

выступления. 

Работа с клиентами и посетителями в офисе. Варианты поведения 

хозяина офиса при встрече с посетителями. Расположение участников беседы 

в офисе за стандартным прямоугольным столом: позиция углового 
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расположения, позиция делового взаимодействия, независимая позиция, 

конкурирующее- оборонительная позиция. Общение с посетителями. 

 

Тема 4. Общение по телефону. 

Правила ведения делового телефонного разговора, когда звонят вам. 

Правила ведения делового телефонного разговора, когда звоните вы. 

Составление диалога делового телефонного общения. 

 

Тема 5. Невербальные коммуникации.  

Деловое письмо. Разновидности деловой корреспонденции. 

Международный стандарт составления делового письма. Оформление 

делового письма. Оформление конверта. Вступительная часть письма. 

Основная часть письма, заключительная. Правила, пригодные для тех 

случаев, когда переписка превращается в спор. 

 Почерк и психологические особенности личности. 

Каллиграфический почерк. Неразборчивый почерк. Витиеватый почерк. 

Мелкий почерк. Широкий почерк. Округлый почерк. 

 Язык тела, мимики и жестов в невербальных коммуникациях. 

Значение различных типов рукопожатий. Значение жестов в деловом 

общении. Жесты – символы. Жесты – регуляторы. Жесты – иллюстраторы. 

Жесты – адаптеры. Жесты и мимика, свидетельствующие о лжи. 

Межнациональные различия в жестах. 

 

Тема 6. Визитные карточки. 

Определение визитной карточки. Оформление визитной карточки. 

Содержание визитной карточки. Вручение визитной карточки. Получение 

визитной карточки. 

Подарки и сувениры. Выбор подарка. Подарки официальные. 

Подарки для зарубежного гостя. Подарки для женщин. Подарки для мужчин. 

Упаковка подарков. 
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Тема 7. Презентации. 

Определение презентации. Недостатки презентации. Подготовка и 

проведение презентации. В центре презентации- личность выступающего. 

 

Тема 8.  Этика и   этикет. 

Определение  этики и этикета.  Нормы морали. Основные правила 

этикета  при трудоустройстве на работу.  Первый рабочий день. 

Взаимоотношения в трудовом коллективе. 

 

 Итоговая аттестация  -  тестирование. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

№

 

п\

п 

Наименование тем 
Всего  

часов 

В том числе 

т

еор. 

практ

ич. 

1 Деловое общение. 

 

2 2 - 

2 Имидж делового человека. 

 

2 2             

- 

3 Общение «лицом к лицу».  

 

6 2 4 

4 Общение по телефону 

 

2 - 2 

5 Невербальные коммуникации 

 

4 - 4 

6 Визитные карточки. 

 

2 - 2 

7 Презентации. 

 

4 2 2 

8 Этика и этикет. 

Технология делового общения. 

Контрольный тест 

4 2 

- 

- 

2 

 Итого: 

 

26 1

0 

16 

 



 32  

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ 

основная  литература: 

1. Акишина А.А. .Русский речевой этикет. М, Русский язык. 

1996. 

2. Лебедева М.М., Вам предстоят переговоры. М, 1993. 

3. Чеховских М.И. Психология делового общения, М., 2011 

4. Алан Пиз. Язык телодвижений. М. 1999. 

5. Дейл Карнеги. Прихоти удачи. Минск. 1996. 

6. Дейл Карнеги. Как выработать уверенность в себе и влиять 

на людей выступая публично. Самара. 1997. 

7. Козлов  М.И. Психологические игры и упражнения. 

Екатеринбург. 1997. 

8. Каганский М.И. На рабочем месте и дома. М. 1998. 

9. Поляков В.В. Человек и карьера. М. 1995. 

дополнительная  литература: 

1. Прутченков А.С. Свет мой, зеркальце скажи…. М. 1996. 

2. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога. М. 

1997. 

3. Психология делового преуспевания. Под ред. Алехиной Е. 

М. 1998 

4. Умеете ли вы общаться? Под ред. Горелова И.Н. М, 1991 

5. Сименс К. Стань самим собой. С-П. 1997. 

6. Стивен Р. Кови. Семь навыков лидера. Минск. 1998. 

7. Сухарев В.А. Этика и психология делового человека. М. 

1998. 

8. Законы успеха. Под ред. Кристи Ли. М. 1998. 
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9. Шейнов В.В. Психология и этика делового контакта. М. 

1998. 

интернет-ресурсы: 

5. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница . – Загл. с 

экрана. 

6. Традиция. Русская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://traditio-ru.org/ . – Загл. с экрана. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» 

предназначена для слушателей среднего профессионального образования. 

Дисциплина «Менеджмент» входит в программу курса дополнительного 

обучения «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

«Менеджмент» изучается в объеме 20 часов обязательной аудиторной 

нагрузки за рамками основного учебного времени. 

В условиях становления современных рыночных отношений меняется 

не только характер экономической деятельности предприятий, но и методы 

управления ими. 

Освоение учебной дисциплины предполагает практическое осмысление 

её разделов и тем на практических занятиях, в процессе которых 

обучающийся должен закрепить и углубить теоретические знания. При 

проведении практических занятий учебная группа может делиться на 

подгруппы численностью не менее 8 человек.  

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  

иметь представление: 

• о характерных чертах современного менеджмента;  

В результате изучения дисциплины «Менеджмент» слушатель должен 

уметь: 

• правильно определить сущность и содержание процессов управления, 

руководства, предпринимательства и менеджмента; 

• провести анализ внутренней и внешней среды объекта менеджмента; 

• применять в профессиональной деятельности приемы 

управленческого общения; 

• принимать эффективные решения. 

знать: 

• сущность менеджмента, виды, цикл менеджмента; 

• проблемы мотивации, лидерства и руководства; 

• процесс принятия и реализации управленческих решений; 
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• методы управления конфликтами; 

• основные заповеди успешной коммуникации; 

• особенности менеджмента в области предпринимательской 

деятельности. 

В работе со слушателями  широко используются как традиционные 

формы проведения занятий, так и практико-ориентированные, что 

способствует более глубокому усвоению дисциплины.  

Итоговая аттестация по дисциплине «Менеджмент» проводится в 

форме зачета. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие менеджмента 

Понятие менеджмента. Принципы менеджмента. Элементы 

организации. Организация как объект управления, общая характеристика. 

Формальные и неформальные организации. Менеджер. Качества менеджера. 

Искусство менеджера. Основные функции менеджмента: планирование, 

организация, мотивация, контроль Типы менеджмента. Виды менеджмента. 

Предпринимательство, общая характеристика. 

Тема 2. Потребности человека 

Люди как внутренняя переменная (мотивы, характер, темперамент). 

Неформальные группы и управление ими. Лидерство, руководство, власть. 

Природа конфликта в организации. Стресс. 

Виды решений. Процесс принятия решений. Эффективность решений. 

Принципы принятия решения. Моделирование и экспериментирование как 

методы решения управленческих решений. 

Тема 3. Организация и ее среда 

Внутренняя среда организации. Основные внутренние переменные: 

цели организации, структура. Основные внутренние переменные: задачи, 

технология, люди. Саморазвитие личности как фактор делового успеха: речь, 

внимание, память, мышление, воображение, воля. Внешняя среда 

организации. Прямое и косвенное воздействие на организацию. 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

№

 п\п 
Наименование тем 

Всего  

часов 

В том 

числе 

Т

еорет

ическ

ие. 

п

ракти

чески

е 

1

. 

Понятие менеджмента 

 

8 6 2 

2

. 

Потребности человека 

 

6 4 2 

3

. 

Организация и ее среда 

Сущность менеджмента . зачет  

6 4  

2  

 Итого: 

 

20 1

6 

4 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. СПО [Текст]. / Е.Л. 

Драчева, Л.И. Юликов. – М.: ИЦ «Академия», 2010. – 288 с. 

2. Драчева Е.Л. Менеджмент: практикум [Текст]. / Е.Л. Драчева, Л.И. 

Юликов.– М.: ИЦ «Академия», 2010. – 288 с. 

3. Основы менеджмента: электронный учебник. / Л.В. Плахова и др. – 

Электрон.дан. – М.; КНОРУС, 2008. – 1 электрон.опт. диск; зв., цв. 

Дополнительная: 

4. Веснин В.Р. Менеджмент в схемах и определениях: уч. пос. – М.: 

Проспект, 2008. – 120 с. 

5. Райченко А.В., Хохлова И.В. Менеджмент: уч.пос. – М.: ФОРУМ, 

2007. –368 с. 

6. Суетенков Е.н., Пасько Н.И. Основы менеджмента: уч. пос. – М.: 

ФОРУМ, ИНФРА-М, 2005. – 240 с. 

7. Шипунов В.Г. Основы управленческой деятельности: социальная 

психология, менеджмент. / В.Г. Шипунов, Е.Н. Кишкель. – М.: ВШ, 2004. – 

327 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека – 

доступны электронные версии статей журналов 

2. http://www.aup.ru/library/ - Административно-управленческий портал 

«Менеджмент и маркетинг в бизнесе». 13.01.2012 г. 

3. http://www.brandmanager.narod.ru/ - народный бренд-менеджер 

13.01.2012 г. 

4. http://www.examen.od.ua Сайт «Сдаем экзамен по менеджменту 

организаций» 13.01.2012 г. 
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5. http://www.vernikov.ru Подборка аналитических материалов по 

вопросам экономики, менеджмента и информационных технологий - статьи, 

книги, различные работы. 13.01.2012 г. 

Пакеты прикладных профессиональных программ: 

1. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система 

«Консультант Плюс»/правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; 

актуализированная справочная информация. 

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»/ 

правовые ресурсы; экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Разработка и продвижение 

web-сайтов» предназначена слушателям среднего профессионального 

образования для курса дополнительного обучения «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». При освоении 

специальностей СПО технического профиля  «Разработка и продвижение 

web-сайтов» изучается в объеме 30 часов обязательной аудиторной нагрузки 

за рамками основного учебного времени. Программа «Разработка и 

продвижение web-сайтов» рассчитана на слушателей 2 курса.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями создавать web-сайты, а также продвигать их; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ. 

Содержание программы включает 2 темы: 

- Язык гипертекстовой разметки документов HTML; 

- Создание Web-сайта в среде KompoZer; 

 

При освоении программы у слушателей формируется информационно-

коммуникативная компетентность, знания, умения и навыки  необходимые 

при работе с ИКТ.  

В работе со слушателями широко используются как традиционные 

формы проведения занятий , так и практико-ориентированные, что 

способствует более глубокому усвоению дисциплины. В программу 

заложено  тестирование, решение практических задач, подготовка докладов и 

т. п. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

   Тема 1.  Язык гипертекстовой разметки документов HTML 

Создание файла HTML. Форматирование текста, списки. Размещение 

графиков. Создание форм. Создание гиперссылок. Создание таблиц. 

 

  Тема 2.  Создание Web-сайта в среде KompoZer 

Создание Web-страницы, размещение текстовой информации. 

Редактирование Web-страницы, списки, размещение мультимедийной 

информации. Создание Web-страницы, формы. Связь Web-страниц, 

гиперссылки, панели. Размещение таблиц на Web-странице. Подготовка 

Web-сайта к регистрации. 

  Продвижение Web-сайтов. Итоговая аттестация - контрольная  

работа
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

учебной дисциплины  «Разработка и продвижение web-сайтов» 

 

№

 п\п 

Наименование темы Коли

чество 

часов 

Т

-1. 

Язык гипертекстовой разметки документов HTML 10 

Т

-2. 

Создание Web-сайта в среде KompoZer 16 

 Продвижение Web-сайтов 

Итоговая контрольная работа 

4 

 Итого: 30 

 



 47  

  

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

5. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник для нач. и 

сред.проф. образования / М. С. Цветкова, Л. С. Великович. – М. :Академия, 

2012. – 352 с. 

6. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст] : учебное пособие для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Е. В. Михеева. – М. : Академия, 2011. – 384 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

9. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст] : учеб.пособие для студ. сред. проф. 

образования / Е. В. Михеева. – М. : Академия, 2010. – 256 с.  

10. Угринович, Н. Д. Информатика и информационные технологии 

[Текст] : Учебник для 10-11 классов / Н.Д. Угринович. – М. : БИНОМ, 2007. – 

511 с. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

7. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница . – Загл. с 

экрана. 

8. Традиция. Русская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://traditio-ru.org/ . – Загл. с экрана. 

9. MicrosoftOffice [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://office.microsoft.com/ru-ru/  . – Загл. с экрана. 

10. OpenOffice [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.openoffice.org/ru/ . – Загл. с экрана. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

Персональные компьютеры с установленным программным 

обеспечением, проектор, комплект электронных презентаций к урокам. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины «Пакет программ MSOffice»  

предназначена для слушателей среднего профессионального образования   и 

входит в курс дополнительного обучения «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности».   «Пакет программ MSOffice» изучается в 

объеме 30 часов обязательной аудиторной нагрузки за рамками основного 

учебного времени. Программа «Пакет программ MSOffice» рассчитана на 

слушателей 2 курса 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной  деятельности. 

Содержание программы включает 3 темы: 

- обработка информации в текстовом процессоре MSOFFICEWORD; 

- обработка информации в табличном процессоре MSOFFICEEXCEL; 

- создание презентаций в MSOFFICEPOWERPOINT. 

При освоении программы у слушателей формируется информационно-

коммуникативная компетентность, необходимая для изучения специальных 

дисциплин профессионального цикла.  

 Большая часть программы осваивается через практические занятия. 

В результате усвоения дисциплины слушатель должен 
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уметь: 

- выполнять обработку информации в текстовом процессоре; 

- выполнять обработку информации в табличном процессоре; 

- создавать презентации в MSOFFICEPOWERPOINT. 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности;  

- технологию пользования программными продуктами для выполнения 

технологической документации по профессии; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме  

контрольной работы (выполнить презентацию по определенной теме) 
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СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ . 

 

Тема 1.  Обработка информации в текстовом процессоре 

MSOFFICEWORD. 

Текстовый процессор MSOFFICEWORD. Создание и сохранение 

документа в разных форматах. Форматирование текста, шрифт, абзац, стили, 

разметка страницы. Вставка и редактирование автофигур, рисунков, 

колонтитулов. Создание и использование ссылок в документе, оглавление. 

Создание и редактирование таблиц. 

 

Тема 2.  Обработка информации в табличном процессоре 

MSOFFICEEXCEL. 

Электронная таблица MSOFFICEEXCEL. Создание и сохранение 

рабочей книги в разных форматах. Формат листа, типы данных, 

автозаполнение, правка содержимого ячейки. Функции и формулы. 

Диаграммы. 

 

Тема 3.  Создание презентаций в MSOFFICEPOWERPOINT. 

Компьютерная презентация  в MSOFFICEPOWERPOINT, создание и 

сохранение в разных форматах. Дизайн презентации. Вставка текста, 

рисунков, автофигур, видео, аудио. Вставка объектов SmartArt. Анимация, 

настройка демонстрации слайдов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

учебной дисциплины «Пакет программ MSOffice» 

 

№

 п\п 

Наименование темы в

сего 

часов 

В 

том числе 

т

еоре

тич 

п

ракт

ич 

Т

-1. 

Обработка информации в текстовом 

процессоре MSOFFICEWORD 

 

1

0 

2 8 

Т

-2. 

Обработка информации в табличном 

процессоре MSOFFICEEXCEL 

 

1

0 

2 8 

Т

-3. 

Создание презентаций в 

MSOFFICEPOWERPOINT 

Итоговая контрольная работа 

 

1

0 

- 1

0 

  

Итого: 

 

3

0 

 

4 

 

2

6 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

7. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник для нач. и 

сред.проф. образования / М. С. Цветкова, Л. С. Великович. – М. :Академия, 

2012. – 352 с. 

8. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст] : учебное пособие для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Е. В. Михеева. – М. : Академия, 2011. – 384 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

11. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст] : учеб.пособие для студ. сред. проф. 

образования / Е. В. Михеева. – М. : Академия, 2010. – 256 с.  

12. Угринович, Н. Д. Информатика и информационные технологии 

[Текст] : Учебник для 10-11 классов / Н.Д. Угринович. – М. : БИНОМ, 2007. – 

511 с. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

11. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница . – Загл. с 

экрана. 

12. Традиция. Русская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://traditio-ru.org/ . – Загл. с экрана. 

13. MicrosoftOffice [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://office.microsoft.com/ru-ru/  . – Загл. с экрана. 

14. OpenOffice [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.openoffice.org/ru/ . – Загл. с экрана. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

Персональные компьютеры с установленным программным 

обеспечением, проектор, комплект электронных презентаций к урокам. 


