
КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН И СЕРВИСА 

 

Программа  

реализации компьютерных курсов для сотрудников торговой сети 

 

Цель проекта: Реализация компьютерных курсов для сотрудников торговой сети.  

Современная работа практически в любых областях профессиональной деятельности всегда означает работу на 

компьютере. Научиться этой работе на более высоком, продвинутом уровне – значит более уверенно чувствовать себя не 

только в профессии, но и просто в жизни. Предлагаемые кафедрой инженерно-технических дисциплин Казанского 

кооперативного института курсы рассчитаны на тех, кто хотел бы усовершенствовать и углубить свои знания 

операционной системы Windows XP, а также программ Word и Excel. Курсы проводят высококвалифицированные 

преподаватели и специалисты, имеющие большой опыт практической работы. Наши специалисты внимательно, 

квалифицированно и грамотно ответят на все интересующие Вас вопросы. 

Выпускники курсов смогут использовать полученные знания в любых областях деятельности Вашей компании, 

где применяется компьютер.  

По окончании обучения на компьютерных курсах, они получат свидетельство, заверенное печатью учебной 

организации. Полученная на курсах информация будет особенно полезна представителям таких специальностей, как 

сотрудники рекламного отдела, отела информационных технологий, менеджеры и руководители отдельных направлений 



работы Вашей компании. По согласованию в программу курсов может быть включено обучение работе со 

специализированными компьютерными программами. 

 

Задачи проекта: 

1. Обучение технологиям модернизации компьютера 

1.1 Знакомство с технологиями программирования в MS DOS 

1.2 Обучение процессам установки и переустановки различных версий Windows 

1.3 Обучение технологии установки драйверов 

1.4 Обучение технологии работы с реестрами 

1.5 Обучение технологии архивирования данных 

1.6 Сдача экзамена по разделу 

2. Обучение технологиям работы с локальными сетями 

2.1 Изучение технологий настройки локальных сетей 

2.2 Изучение общих принципов организации работы сетей 

2.3 Адресация в сетях 

2.4 Маршрутизация в сетях 

2.5 Беспроводные сети 

2.6 Сдача экзамена по разделу 

3. Изучение дополнительных возможностей стандартного пакета MS Office. 



3.1 Дополнительные возможности MS Word 

3.2 Дополнительные возможности MS Excel 

3.3 Дополнительные возможности Internet 

3.4 Дополнительные возможности антивирусных программ 

3.5 Сдача экзамена по разделу 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Контроль руководства предприятия-заказчика над процессом оказания образовательных услуг осуществляется за счет 

предоставления исполнителем в сроки, предварительно оговариваемые в договоре оказания услуг, следующих 

документов и информации с подписью руководителя учебных курсов и печатью учебной организации-исполнителя 

образовательных услуг: 

• Результатов промежуточного тестирования обучающихся 

• Регистров посещаемости группы обучающихся; 

• Результатов итогового экзамена. 

Обучение завершается выдачей слушателям соответствующих документов - свидетельств об обучении, подписанных и 

заверенных печатью учебной организации-исполнителя образовательных услуг. 



Поскольку обучение современным компьютерным технологиям относится к процессам внутреннего культурного и 

духовного роста и совершенствования личности сотрудников Вашей компании, сразу оценить экономический эффект от 

прохождения данных курсов в конкретном денежном выражении довольно сложно и практически невозможно. 

    Однако можно с уверенностью сказать, что изучение работы на компьютере на продвинутом уровне может быть 

прекрасным стимулом для сотрудников Вашей компании добиваться новых вершин в бизнесе, а для руководителей 

подобного рода корпоративное обучение дает возможность приобрести высококвалифицированных, образованных 

сотрудников. Все это, несомненно, укрепит командный дух Вашего персонала и повысит его мотивацию работать на 

компанию более продуктивно и эффективно. 


