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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Программа учебной дисциплины Информатика является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 34.02.01.Сестренское дело 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: учебная дисциплина является частью математическо-

го и общего естественнонаучного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать персональный компьютер (ПК) в профессиональной и по-

вседневной деятельности; 

 внедрять современные прикладные программные средства; 

 осуществлять поиск медицинской информации в сети Интернет; 

  использовать электронную почту. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 устройство персонального  компьютера; 

 основные принципы медицинской  информатики; 

 базовую компьютерную грамотность; 

 источники медицинской информации; 

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

информации;  

 базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты при-

кладных программ; 

 принципы работы и значение локальных и глобальных компьютерных се-

тей в информационном обмене. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: ПК 

1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекцион-

ных заболеваний. 
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ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК2.2.Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

теоретические занятия 40 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
2" 

- написание сообщений  

- написание рефератов 2 

- выполнение расчетов 4 

- создание презентаций 4 

- исследовательская работа 12 

- творческие работы 18 

- проектная работа 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Т/П/С.Р 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 I СЕМЕСТР 14/24/18  

Раздел 1. 

Информационная деятель-

ность человека 

 4/4/7  

Тема 1.1. 

Основные этапы развития 

информационного обще-

ства. 

Содержание учебного материала   

1 Роль информационной деятельности в современном обществе его экономической, социаль-

ной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении специаль-

ностей СПО. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития тех-

нических средств и информационных ресурсов 

2 1 

Практическое занятие №1   

1 Информационные ресурсы общества.  

Образовательные информационные ресурсы. Работа с ними. Виды профессиональной ин-

формационной деятельности человека с использованием технических средств и информа-

ционных ресурсов социально - экономической деятельности. 

2 

Самостоятельная работа: Написать реферат на тему «Роль информационных технологий в ме-

дицине». 

3 

Тема 1.2.Правовые нормы, 

относящиеся к информа-

ции, правонарушения в 

информационной сфере, 

меры их предупреждения. 

Электронное правитель-

ство. 

Содержание учебного материала   

1 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 

меры их предупреждения. Электронное правительство 

2 1 

Практическое занятие №2   

1 Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики инфор-

мационной деятельности. Лицензионное программное обеспечение. Открытые лицензии. 

Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, его ли-

цензионное использование и регламенты обновления. Портал государственных услуг. 

2 

Самостоятельная работа: Мини-проект «Электронное правительство» 4 
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Раздел 2. Информация и ин-

формационные процессы 

 10/20/11  

Тема 2.1.Подходы к поня-

тию информации и изме-

рению информации. 

Содержание учебного материала   

1 Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичная система счисления. 

2 1 

Практические занятия № 3, №4, №5   

1 Дискретное представление текстовой и графической информации. 2 

2 Дискретное представление звуковой информации и видеоинформации. 2 

3 Представление информации в двоичной системе счисления. 2 

Самостоятельная работа: Презентация на тему: «Исторические системы счисления» 2 

Тема 2.2. Основные ин-

формационные процессы и 

их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, 

хранение, поиск и переда-

ча информации. Тема 2.2.1. 

Принципы обработки ин-

формации при помощи 

компьютера. 

Содержание учебного материала   

1 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, 

хранение, поиск и передача информации. 

2 1 

2 Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логиче-

ские основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

2 1 

Практические занятия № 6, №7, №8, № 9   

1 Программный принцип работы компьютера. Примеры компьютерных моделей различ-

ных процессов. 

2 

2 Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования 

готовой компьютерной модели  

2 

3 Обработка информации при помощи компьютера 2 

4 Создание математической модели 2 

Самостоятельная работа: Мини-исследование математической модели биологических ритмов 

человека 

4 

Тема 2.2.2 Хранение ин-

формационных объектов 

различных видов на раз-

ных цифровых носителях. 

Содержание учебного материала   

1 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

2 1 

Практические занятия№ 10, №11   

1 Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. Файл как единица хранения информации на компьютере. Ат-

рибуты файла и его объем. 

2 

2 Учет объемов файлов при хранении, передаче. Запись информации на компакт-диски 

различных видов. Организация информации на компакт-диске и интерактивным меню. 

2 

Самостоятельная работа: Составление кроссворда «Цифровые носители информации. Атрибу-

ты файла и его объем» 

3 
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Тема 2.3 Управление про-

цессами. 

Содержание учебного материала   

1 Управление процессами. Представление об автоматических автоматизированных системах 

управления в социально- экономической сфере деятельности. 

2 1 

Практические занятия №12   

1 АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация использования 

различных видов АСУ на практике в социально-экономической сфере деятельности. 

2  

Самостоятельная работа Каталог ссылок на тему: «АСУ различного назначения, примеры их 

использования» 

2  

 II СЕМЕСТР 26/36/32  

Раздел 3. Средства 

информационных и комму-

никационных технологий 

 6/12/9  

Тема 3.1Архитектура ком-

пьютеров. 

Содержание учебного материала   

1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компь-

ютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программ-

ного обеспечения компьютеров 

2 1 

Практические занятия №13, №14   

1 Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 2 

2 Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, Примеры 

комплектации компьютерного рабочего места. 

2 

Самостоятельная работа: Мини-исследование «Выбор ПК» 3 

Тема 3.2 Объединение 

компьютеров в локальную 

сеть. 

Содержание учебного материала   

1 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локаль-

ных компьютерных сетях 

2 1 

Практические занятия № 15, №16   

1 Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 2 

2 Защита информации, антивирусная защита 2 

Самостоятельная работа: 

1.Разработать плакат-схему объединения компьютеров в локальную сеть, используя любой 

графический редактор 

2.Создать таблицу «Сравнительная характеристика антивирусных программ» 

 

2 

 

2 

Тема 3.3.Безопасность, ги-

гиена, 

эргономика, ресурсосбере-

жение. 

Содержание учебного материала   

1 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 2 1 

Практические занятия №17, №18   
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1 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 2 

2 Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с 

его комплектацией для профессиональной деятельности. 

2 

Самостоятельная работа: Создание брошюры «Правила работы за компьютером» 2 

Раздел 4. Технологии созда-

ния и преобразования ин-

формационных объектов 

 10/14/15  

Тема 4.1. Понятие об ин-

формационных системах и 

автоматизации информа-

ционных процессов. 

4.1.1 Возможности 

настольных издательских 

систем 

Содержание учебного материала   

1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.  2 1 

2 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные спо-

собы преобразования (верстки) текста. 

2 1 

Практические занятия №19, №20   

1 Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных 

публикаций на основе использования готовых шаблонов. 

2 

2 Программы –переводчики. Возможности систем распознания текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

2 

Самостоятельная работа: Создание и оформление мини-газеты «Это интересно» 4 

4.1.2 Возможности дина-

мических (электронных) 

электронных таблиц. 

Содержание учебного материала   

1 Возможности динамических (электронных) электронных таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 

2 1 

Практические занятия №21, №22   

1 Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для вы-

полнения учебных заданий из различных предметных областей. Система статистического 

учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, статические исследования). 

2 

2 Представление результатов выполнения расчетных задач 

средствами деловой графики. 

2 

Самостоятельная работа: 

1.Выполнить расчет любой математической, физической или химической формулы 

2.Создание рисунка с использованием графического средства Excel 

 

2 

2 

4.1.3 Представление об ор-

ганизации баз данных и 

системах управления ими. 

Содержание учебного материала   

1 Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и 

система запросов на примерах баз данных различного назначения. Использование системы 

управления базами данных для выполнения учебных заданий из разных предметных обла-

стей. 

2 1 

Практические занятия №23, №24   
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1 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоизданиями, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные 

специализированные порталы. 

2 

2 Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления 

базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе дан-

ных. 

2 

Самостоятельная работа: Сообщение на тему «Медицинские базы данных и поисковики» 2 

4.1.4 Представление о про-

граммных средах компью-

терной графики, мульти-

медийных средах 

Содержание учебного материала   

1 Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах 2 1 

Практические занятия №25   

1 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами ком-

пьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. Использование презентацион-

ного оборудования. Примеры геоинформационных систем. 

2 

Самостоятельная работа: Создание видео ролика 5 

Раздел 5. Телекоммуника-

ционные 

технологии 

 10/10/8  

Тема 5.1. Представление 

о технических и про-

граммных средствах те-

лекоммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного материала   

1 Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных техноло-

гий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

2 1 

Практические занятия №26   

1 Браузер. Методы и средства создания и сопровождения сайта. Примеры работы с Ин-

тернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-агентством, Интернет-библиотекой и пр. 

2 

Самостоятельная работа: Создать свою Web-страничку 4 

Тема 5.1.1. Поиск инфор-

мации с 

использованием компью-

тера. 

Содержание учебного материала   

1 Поиск информации с использованием компьютера. Программные сервисы. Использованием 

ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска 

2 1 

Практические занятия №27   

1 Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Поиско-

вые системы. Осуществление поиска информации и информационного объекта в тексте, 

файловых структурах, база данных, сети Интернет. 

2 

Тема 5.1.2. Передача ин- Содержание учебного материала   
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формации между компью-

терами. 

1 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 2 1 

Практические занятия №28   

1 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адрес-

ной книги 

2 

Самостоятельная работа: Создать презентацию «Передача информации между компьютерами» 2 

Тема 5.2. Возможности се-

тевого программного 

обеспечения для организа-

ции коллективной деятель-

ности в глобальных и ло-

кальных компьютерных се-

тях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интер-

нет- телефония. 

Содержание учебного материала   

1 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятель-

ности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеокон-

ференция, интернет - телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Ин-

тернете. Интернет-журналы и СМИ 

2 1 

Практические занятия №29   

1 Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети професси-

ональной образовательной организации СПО. 

2 

Самостоятельная работа: Написать мини-эссе на тему: «Мое отношение к социальным сетям» 2 

Тема 5.3. Примеры сете-

вых 

информационных систем 

Содержание учебного материала   

1 Примеры сетевых информационных систем (медицинское страхование, дистанционное обу-

чение и тестирование, сетевые конференции и пр). 

2 1 

Практические занятия №30   

1 Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-

олимпиаде или компьютерном тестировании. 

2 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 3 

 Итоговое занятие. Подведение итогов 2 2 

 Всего: 150  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, который удо-

влетворяет требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 

2.4.2 №178-02). 
 

Оборудование учебного кабинета:  
1. Компьютерные рабочие места учащихся – 14 рабочих мест; 

2. Рабочее место преподавателя; 

3. Одноранговая локальная компьютерная сеть кабинета; 

4. Интернет; 

5. Лекционные столы; 

6. Посадочные места по количеству обучающихся; 

7. Комплект учебно-методических и наглядных пособий по предмету обучения. 

 

Технические средства обучения:  
1. Компьютерное рабочее место учащегося:  

• компьютер. 
2. Рабочее место преподавателя:  

• компьютер;  
• принтер;  
• ксерокс;  
• сканер;  
• колонки;  
• мультимедиапроектор;  
• веб-камера;  
• гарнитура;  
• цифровой фотоаппарат. 

3. Сетевое оборудование, обеспечивающее локальную компьютерную сеть кабинета; 

4. Телекоммуникационный блок, обеспечивающий Интернет. 

 

Программные средства обучения:  
• Операционная система Windows; 

• Пакет приложений MicroSoft Office (Интегрированное офисное приложение, вклю-

чающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций, электронные таблицы, систему управления базами данных); 

• Антивирусная программа; 

• Программа-архиватор; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего 

места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных 

сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности человека и используе-

мые инструменты (технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка кла-

виатуры, используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: «Мо-

делирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки программ», 

«Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», «Алгоритмические кон-

струкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-ресурсов», портреты выдающихся 

ученых в области информатики и информационных технологии и др. модели: «Устройство 

персонального компьютера», «Преобразование информации в компьютере», «Информаци-

онные сети и передача информации», «Модели основных устройств ИКТ». 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Для студентов 

1. Хлебников А.А.  Информатика. Ростов н/Д: Феникс, 2015 

2. Гаврилов М.В., Климов В.А. Информатика и информационные технологии. 4-е изд. 

Пер. и доп. Учебник для СПО. 2016. ЭБС Юрайт 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными зако-

нами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —№ 4. — Ст. 445. 

Интернет-ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— ФЦИОР). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов). 

3. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Ин-

форматика»). 

 

4.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 
Введение Поиск сходства и различия протекания информационных процес-

сов у человека, в биологических, технических и социальных си-
стемах. Классификация информационных процессов по принято-
му основанию. Выделение основных информационных процессов 
в реальных системах 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

Классификация информационных процессов по принятому осно-
ванию. Владение системой базовых знаний, отражающих вклад 
информатики в формирование современной научной картины ми-
ра. Исследование с помощью информационных моделей структу-
ры и поведения объекта в соответствии с поставленной задачей. 
Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях ин-
формационной цивилизации и оценка предлагаемых путей их 
разрешения. Использование ссылок и цитирования источников 
информации. Знание базовых принципов организации и функци-
онирования компьютерных сетей. Владение нормами информа-
ционной этики и права. Соблюдение принципов обеспечения ин-
формационной безопасности, способов и средств обеспечения 
надежного функционирования средств ИКТ 

2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
2.1. Представление 

и обработка ин-
формации 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объек-
тивности, полноты, актуальности и т. п.). Знание о дискретной 
форме представления информации. Знание способов кодирования 
и декодирования информации. Представление о роли информа-
ции и связанных с ней процессов в окружающем мире. Владение 
компьютерными средствами представления и анализа данных. 
Умение отличать представление информации в различных систе-
мах счисления. Знание математических объектов информатики. 
Представление о математических объектах информатики, в том 
числе о логических формулах 
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2.2. Алгоритмиза-
ция и программи-

рование 

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
необходимости формального описания алгоритмов. Умение пони-
мать программы, написанные на выбранном для изучения универ-
сальном алгоритмическом языке высокого уровня. Умение анали-
зировать алгоритмы с использованием таблиц. Реализация техно-
логии решения конкретной задачи с помощью конкретного про-
граммного средства выбирать метод ее решения. Умение разбивать 
процесс решения задачи на этапы. Определение по выбранному 
методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции мо-
гут войти в алгоритм 

2.3. Компьютерное 
моделирование 

Представление о компьютерных моделях. Оценка адекватности 
модели и моделируемого объекта, целей моделирования. Выделе-
ние в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели. Выделе-
ние среди свойств данного объекта существенных свойств с точки 
зрения целей моделирования 

2.4. Реализация ос-
новных информа-

ционных процессов 
с помощью ком-

пьютеров 

Оценка и организация информации, в том числе получаемой из 
средств   массовой   информации, свидетельств   очевидцев, интер-
вью. Умение анализировать и сопоставлять различные источники 
информации 

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ 

3.1. Архитектура 
компьютеров 

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его 
аппаратных и программных средств. Умение анализировать 
устройства компьютера с точки зрения организации процедур 
ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации. Уме-
ние определять средства, необходимые для осуществления ин-
формационных процессов при решении задач. Умение анализи-
ровать интерфейс программного средства с позиций исполнителя, 
его среды функционирования, системы команд и системы отка-
зов. Выделение и определение назначения элементов окна про-
граммы 

3.2. Компьютер-
ные сети 

Представление о типологии компьютерных сетей. Определение 
программного и аппаратного обеспечения компьютерной сети. 
Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть 

3.3. Безопасность, 
гигиена, эргоно-
мика, ресурсо-

сбережение. За-
щита информа-
ции, антивирус-

ная защита 

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению тре-
бований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации. Понимание основ 
правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-
боты в Интернете. Реализация антивирусной защиты компьютера 

4. ТЕХНОЛОГИИ СО ЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 
 Представление о способах хранения и простейшей обработке дан-

ных. Владение основными сведениями о базах данных и средствах 

доступа к ним; умение работать с ними. Умение работать с биб-

лиотеками программ. Опыт использования компьютерных средств 

представления и анализа данных. Осуществление обработки ста-

тистической информации с помощью компьютера. Пользование 

базами данных и справочными системами 

5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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 Представление о технических и программных средствах теле-
коммуникационных технологий. Знание способов подключения 
к сети Интернет. Представление о компьютерных сетях и их ро-
ли в современном мире. Определение ключевых слов, фраз для 
поиска информации. Умение использовать почтовые сервисы 
для передачи информации. Определение общих принципов раз-
работки функционирования интернет-приложений. Представле-
ние о способах создания и сопровождения сайта. Представление 
о возможностях сетевого программного обеспечения. Планиро-
вание индивидуальной и коллективной деятельности с исполь-
зованием программных инструментов поддержки управления 
проектом. Умение анализировать условия и возможности при-
менения программного средства для решения типовых задач  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются препо-

давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий. Итоговая аттестация в форме диффе-

ренцированного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формируемые 
общеучебные и 

общие компетен-
ции 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: Самообразование 

информационная 

самоорганизация 

коммуникативная 

Оценка презентаций и 

сообщений. Анализ и 

оценка правильности 

заполнения таблиц. 

Оценка решения за-

даний в тестовой 

форме. 

-основных технологий создания, редак-

тирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

-назначения и видов информационных 

моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; - назначения и функции операци-

онных систем. 

 

Выполнение проек-

тов. Оценка выполне-

ния практических ра-

бот. Итоговая атте-

стация. 

Умения:   
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-оперировать различными видами информа-

ционных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные резуль-

таты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные 

в социальных, биологических и технических 

системах; 

- использовать готовые информационные мо-

дели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопо-

ставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с исполь-

зованием средств информационных техноло-

гий;  
- создать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые доку-

менты; 

- просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу поль-

зователя; 

- наглядно представлять числовые показатели 

и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использова-

нии средств ИКТ. 

 

Самообразование 

информационная 

самоорганизация 

коммуникативная 

Оценка презента-

ций и сообщений. 

Анализ и оценка 

правильности за-

полнения таблиц. 

Оценка решения 

заданий в тестовой 

форме. Выполне-

ние проектов. 

Оценка выполне-

ния практических 

работ. Итоговая ат-

тестация. 

 


