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Пояснительная записка 

 Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) среднего (полного) общего образования 

«Информатика и информационные технологии» на базовом уровне в 

пределах основной образовательной программы среднего профессионального 

образования с учетом профиля получаемого профессионального образования.  

 

 Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 научить учащихся ориентироваться в среде информационных 

технологий; 

 сформировать у учащихся целостное представление об информации, 

способах её представления, преобразования, передачи и защиты; 

 реализовать способности учащихся в процессе изучения 

информационных технологий; 

 сформировать элементы информационной и телекоммуникационной 

компетенций по отношению к знаниям, умениям и опыту работы с 

Windows-приложениями. 

 

В ГБОУ СПО «ГМК» на дисциплину «Информатика и 

информационные технологии» по специальностям среднего 

профессионального образования «Сестринское дело» отводится  117 часов, в 

том числе 78 часов аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ОПОП среднего  профессионального образования. 

 Основу данной программы составляет содержание, 

согласованное с требованиями федерального компонента стандарта среднего 

(полного) общего образования базового уровня. 

Профильная составляющая не предусмотрена. 

В программе теоретические сведения дополняются практическими 

работами. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество 

часов, выделяемое на изучение дисциплины «Информатика и 

информационные технологии» при овладении студентами специальности 

«Сестринское дело» 

Резерв времени – 1 час – направлен на изучение Раздела 4. Компьютер 

как средство обработки информации 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая: подготовку реферативных сообщений, работу с учебником, 

лекционным материалом, решение задач, составление таблиц, поиск 

информации в Интернете. 
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Контроль качества освоения дисциплины «Информатика и 

информационные технологии» проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего 

контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета дисциплины в конце учебного года  

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет 

времени, отведенного на ее освоение, и выставляется на основании 

результатов выполнения практических занятий, а также точек рубежного 

контроля. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 
Максимальна

я учебная 

нагрузка 

студента(ч) 

Количество часов Самостоятель

ная работа 

студента 

(ч) Всего теория практика 

1 2 3 4 5 6 

Введение 1,5 1 1  0,5 

Раздел 1. Информация и 

информационные процессы 

24 16 8 8 8 

1.1. Информация. Информационные 

процессы. Информационное 

общество 

6 4 2 2 2 

1.2. Измерение информации 9 6 2 4 3 

1.3. Кодирование информации 6 4 2 2 2 

1.4. Управление системой как 

информационный процесс 

3 2 2  1 

Раздел 2. Представление числовой 

информации 

12 8 4 4 4 

2.1. Системы счисления. Перевод 

чисел 

4,5 3 1 2 1,5 

2.2. Арифметические операции в 

позиционных  системах 

счисления 

4,5 3 1 2 1,5 

2.3. Представление чисел в памяти 

компьютера 

3 2 2  1 

Раздел 3. Логические основы 

построения компьютера 

3,5 3 3  1,5 

3.1. Формальная логика и алгебра 

высказываний 

2 2 2  1 

3.2. Логические элементы и 

логические устройства 

компьютера 

1,5 1 1  0,5 

Раздел 4. Компьютер как средство 

обработки информации 

57 38 9 29 19 

4.1. Развитие вычислительной 

техники. Общие сведения 

1,5 1 1  0,5 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Принципиальное устройство 

персонального компьютера 

6 4 2 2 2 

4.3. Назначение и характеристики 

устройств компьютера 

4,5 3 1 2 1,5 

4.4. Общие сведения о 

программном обеспечении 

персонального компьютера 

4,5 3 1 2 1,5 

4.5. Основные понятия 

операционной системы Windows 

4,5 3 1 2 1,5 

4.6. Работа с файлами и папками 3 2  2 1 

4.7. Стандартные приложения 

операционной системы Windows 

10,5 7 2 5 3,5 

4.8. Архиватор WinRAR 1,5 1  1 0,5 

4.9. Антивирусная защита 

информации 

4,5 3 1 2 1,5 

4.10. Средства мультимедиа  1,5 1  1 0,5 

4.11. Прикладные программы  - 

приложения 

15 10  10 5 

Раздел 5. Компьютерные 

телекоммуникации 

9 6 4 2 3 

5.1. Принципы организации и 

структура компьютерных сетей 

3 2 1 1 1 

5.2. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет 

3 2 1 1 1 

5.3. Правовые и этические нормы 

общения в сети Интернет 

3 2 2  1 

Раздел 6. Защита информации 6 4 2 2 2 

Резерв времени 
1 1 1   

Дифференцированный зачет 
3 1 1  2 

ВСЕГО 117 78 33 45 39 

Наименование разделов и тем 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

студента(ч) 

Количество часов Самостоятель

ная работа 

студента 

(ч) Всего теория практика 

1 2 3 4 5 6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 
Изучение учащимися информационных технологий, которое опирается 

на фундаментальные понятия, закономерности и принципы информатики, 
способствует формированию у них современного научного представления о 
мире, в котором человеку невозможно устойчиво развиваться без понимания 
роли и места информационных процессов. 

Поэтому основной задачей курса информационно-технологической 
направленности является обогащение индивидуальности учащихся и 
высвобождение их творческого потенциала в процессе освоения средств 
информационных технологий. В этом смысле умение ориентироваться в 
информации, правильно её использовать и применять для решения 
возникающих задач является адекватным ответом на поставленную задачу. 

Умение работать со средствами обработки, визуализации, передачи и, 
что в настоящее время достаточно актуально, защиты информации, — 
важное условие образовательной компетентности студента.  

Активизация познавательного процесса позволяет учащимся более 
полно выражать свой творческий потенциал и реализовывать собственные 
идеи в изучаемой области знаний, создаёт предпосылки по применению 
полученных знаний работы в ОС Windows в других учебных курсах, а также 
способствует возникновению дальнейшей мотивации, направленной на 
освоение информационных технологий в целом. 

Основа курса — практическая и продуктивная направленность занятий, 
способствующая обогащению интеллектуального и смыслотворческого 
опыта студентов. Одна из целей обучения информатике заключается в 
предоставлении учащимся возможности личностного самоопределения и 
самореализации по отношению к развивающимся информационным 
технологиям и ресурсам. Достижение этой цели становится возможным 
только при достаточном знании средств управления, отображения и передачи 
информации. 

Реализация творческих замыслов учащихся осуществляется поэтапно: 

 на первом этапе учащийся знакомится с общей теорией информатики и 

информационных процессов; 

 на втором достаточно подробно рассматривается компьютер как 

основное средство обработки информации; 

 на третьем даётся основной инструмент работы на компьютере — ОС 

Windows; 

 на последнем этапе подробно изучается работа со стандартными 

приложениями. 

Курс включает в себя практическое освоение принципов работы в 
самой ОС Windows и с наиболее распространёнными Windows-
приложениями. Умение работать в ОС Windows и использовать Windows-
приложения для оптимизации своей деятельности — необходимое условие 
подготовки современных студентов. 
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Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области 
новых информационных технологий, что способствует созданию 
дополнительных условий для проявления индивидуальных образовательных 
интересов учащихся. 

Связь Windows-технологий со всеми сферами современного общества 
(гуманитарной, естественнонаучной, социальной, экономической и др.) 
позволяет использовать знания, выработанные при освоении курса 
«ИНФОРМАТИКА», практически во всех образовательных областях. 
 

Вводное занятие 

Структура курса. Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном кабинете. Правила техники безопасности: общие, перед 

началом работы на персональном компьютере, во время работы, по 

окончании работы. Гигиена. Эргономика. Технические условия эксплуатации 

компьютерной техники. Инструктаж по использованию электронного 

практикума. 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

 

Тема 1.1. Информация, информационные процессы,  

информационное общество 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- подходы к определению информации; 

- свойства информации; 

- виды информационных процессов в природе, технике, обществе; 

- способы получения, хранения, использования информации; 

- принципы кодирования информации. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подходы к определению информации; 

- определять вид, форму представления и носителя информации; 

- выделять информационные процессы. 

Основные подходы к определению понятия «информация». Свойства, 

виды и формы информации. Дискретность и непрерывность. Носители 

информации. Информационные процессы в системах различной природы. 

Схема передачи информации. Обработка и хранение информации. 

Информационное общество. Информационные революции. 

Информационный кризис. Информационные технологии. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы –     не предусмотрено 

Практические занятия 

1.1.1 Информатика. Основные понятия. 

1.1.2 Информация и ее свойства. 
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Виды самостоятельной работы студента. 

1. Составление таблицы «Информационные революции» 

2. Работа с учебником 

3. Подготовка сообщений: «Информационные процессы в современном 

обществе», «Информация в природе, технике, обществе», «Вещество. 

Энергия. Информация», «Лукреций», Демокрит», «Эпикур» 
"Информация в деятельности человека» 

4. Работа с лекционным материалом 

 

Тема 1.2. Измерение информации 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- подходы к измерению информации; 

- единицы измерения информации. 
Учащиеся должны уметь: 

- преобразовывать единицы измерения информации; 

- решать задачи на определение количества информации. 

Алфавитный и содержательный подход к измерению информации. 
Неопределённость знания. Формула Хартли. Формула Шеннона. Количество 
информации. Бит. Байт. Единицы измерения информации.  

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы– не предусмотрено 

Практические занятия: 

1.2.1 Измерение информации. Содержательный подход. 

1.2.2 Измерение информации. Алфавитный подход. 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Составление таблицы «Единицы измерения» 

2. Работа с учебником 

3. Решение задач  

4. Подготовка сообщений: «История счета», «Вещество. Энергия. 

Информация», «История развития письменности»,  

5. Работа с лекционным материалом 

 

Тема 1.3. Кодирование информации  

Учащиеся должны знать / понимать: 

- назначение и принципы кодирования; 

- представление чисел в позиционных системах счисления; 

- способы представления информации в двоичных кодах; 

- двоичное кодирование чисел; 

- принципы кодирования текстовых, графических, числовых и звуковых 

данных. 

Учащиеся должны уметь: 

- представлять символьную информацию в компьютерных кодировках; 
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- определять информационный объём графического изображения и 

оцифрованного звука.  

Код. Алфавит. Мощность алфавита. Форма представления информации. 
Двоичные коды. Кодировочная таблица. Коды ASCII  и Unicode. Растр. 
Пиксель. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы– не предусмотрено 

Практические занятия 

1.3.1 Кодирование информации. 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Составление ребусов, крассвордов 

2. Работа с учебником 

3. Решение задач  

4. Подготовка сообщений: "Клод Шеннон", "А.В. Колмагоров". 

5. Работа с лекционным материалом 
 

Тема 1.4. Управление системой как информационный процесс 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- информационные основы процессов управления; 

- понятия объекта управления, управляющего воздействия, обратной 

связи; 

- структуру замкнутой и разомкнутой систем управления. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять объект управления и управляющее воздействие; 

- указывать наличие и отсутствие обратной связи; 

- приводить примеры систем управления разного типа. 
Управление. Система управления: объект управления, управляющие 
воздействия, обратная связь. Замкнутая и разомкнутая системы управления. 
Деление систем по степени участия человека в управлении: 
неавтоматические, автоматизированные, автоматические. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы– не предусмотрено 

Практические занятия– не предусмотрено 
 
 

Раздел 2. Представление числовой информации 

Тема 2.1. Системы счисления. Перевод чисел 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- суть понятий «основание», «базис», «алфавит системы счисления»; 

- позиционные и непозиционные системы счисления; 

- способы перевода чисел в разных системах счисления; 

- какие системы счисления называют родственными;  
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- назначение и преимущества использования родственных систем 

счисления. 

Учащиеся должны уметь: 

- представить число в развёрнутом виде в позиционной системе 

счисления; 

- переводить числа в десятичную систему счисления; 

- переводить целые десятичные числа в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления; 

- осуществлять перевод из любой позиционной системы в двоичную; 

- выполнять перевод между родственными системами счисления. 

Системы счисления: позиционные и непозиционные. Основание, базис, 
алфавит системы счисления. Развёрнутый вид числа. Перевод числа в 
десятичную систему  счисления. Схема Горнера. Перевод десятичного числа 
в любую другую систему счисления. Перевод чисел между родственными 
системами счисления: двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной. Триады 
и тетрады.  

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы – не предусмотрено 

Практические занятия 

2.1.1 Системы счисления. Перевод чисел Q D 
Виды самостоятельной работы студента. 

1. Работа с учебником 

2. Решение задач  

3. Подготовка сообщений: "Системы счисления", "История развития 

счета»". 

4. Работа с лекционным материалом 
 

Тема 2.2. Арифметические операции в позиционных системах счисления 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- таблицы сложения и умножения одноразрядных чисел и правила их 

применения; 

- правила сложения и вычитания многозначных двоичных чисел; 

- правила выполнения действий над числами из разных систем 

счисления. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять арифметические операции над числами в двоичной системе 

счисления; 

- выполнять вычисление выражений, содержащих числа из разных 

систем счисления. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Сложение 

и вычитание одноразрядных двоичных чисел. Перенос единицы в старший 

разряд, заём единицы из старшего разряда. Таблицы сложения и умножения 
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одноразрядных чисел для разных систем счисления. Арифметические 

действия над числами в смешанных системах счисления. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы – не предусмотрено 

Практические занятия 

2.2.1 Системы счисления. Перевод чисел D  Q 
Виды самостоятельной работы студента. 

1. Работа с учебником 

2. Решение задач  

3. Подготовка сообщений: "Непозиционные системы счисления", 

"Системы счисления в жизни человека». "История развития 

вычислительной техники". 

4. Работа с лекционным материалом 

 

Раздел 3. Логические основы построения компьютера 

Тема 3.1. Формальная логика и алгебра высказываний 

Учащиеся должны  знать / понимать: 

- законы алгебры логики; 

- что такое минимизация булевых функций; 

- правила построения таблиц истинности сложных логических 

выражений.  

- базовые логические элементы, используемые в логических схемах 

компьютера; 

- принцип построения логической схемы по заданной логической 

функции. 

Учащиеся должны уметь: 

- записать высказывания в виде логического выражения;  

- определять истинность и ложность суждений; 

- решать логические задачи; 

- построить таблицу истинности для сложного логического выражения. 

- составлять логические схемы по заданным  логическим функциям;  

- найти значение выходного сигнала по заданной схеме; 

- определять логическую функцию для приведённой схемы. 

Высказывание, умозаключение, логическое выражение. Истинность и 
ложность суждений. Алгебра логики, булева алгебра. Основные логические 
операции: дизъюнкция, конъюнкция, отрицание. Сложные логические 
выражения. Таблицы истинности. Законы алгебры логики. Упрощение 
логических выражений. Базовые логические элементы. Логические схемы. 
Построение логических схем. Регистры, триггеры, сумматоры: назначение, 
описание, логическая схема. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы – не предусмотрено 
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Практические занятия – не предусмотрено 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Работа с учебником 

2. Решение задач  

3. Подготовка сообщений: "Основоположники информатики» 

4. Работа с лекционным материалом 

 

Раздел 4. Компьютер как средство обработки информации 

Тема 4.1. Развитие вычислительной техники 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- этапы развития вычислительной техники; 

- классификацию компьютеров; 

- современные компьютерные платформы; 

- основные характеристики поколений ЭВМ и причины их смены. 

Учащиеся должны уметь: 

- перечислить поколения ЭВМ; 

- выделить основные характеристики поколений ЭВМ. 

Поколения ЭВМ. Элементная база. Серверы и суперкомпьютеры. 

Персональные компьютеры. Компьютерные платформы.  

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы – не предусмотрено 

Практические занятия – не предусмотрено 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Работа с учебником 

2. Подготовка сообщений: «Поколения ЭВМ», «Суперкомпьютеры» 

3. Работа с лекционным материалом 
 

Тема 4.2. Принципиальное устройство персонального компьютера 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- взаимосвязь аппаратного и программного обеспечений компьютера; 

- принцип открытой архитектуры построения персонального 

компьютера; 

- основные компоненты компьютера и основы их взаимодействия; 

- состав системного блока персонального компьютера. 

Учащиеся должны уметь: 

- включать и выключать компьютер; 

- назвать основные периферийные устройства персонального 

компьютера; 

- представить функциональную схему компьютера. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Процессор. 

Основная и внешняя память. Устройства ввода-вывода информации. 
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Системный блок и его компоненты. Системная шина. Периферийные 

устройства. Принцип открытой архитектуры. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы – не предусмотрено 

Практические занятия  

4.2.1 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Работа с учебником 

2. Подготовка сообщений: «Поколения ЭВМ», «Суперкомпьютеры» 

3. Работа с лекционным материалом 

 

Тема 4.3. Назначение и характеристики устройств компьютера 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- аппаратный состав персонального компьютера; 

- способы подключения устройств персонального компьютера; 

- назначение и основные характеристики микропроцессора; 

- назначение и основные характеристики устройств внутренней памяти; 

- назначение и основные характеристики устройств внешней памяти; 

- назначение и основные характеристики видеосистемы; 

- назначение и основные характеристики устройств ввода-вывода. 

Учащиеся должны уметь: 

- обращаться с дискетой и дисками; 

- подключать периферийные устройства к системному блоку. 

Микропроцессор. Тактовая частота. Внутренняя память. ОЗУ. ПЗУ. Кэш-

память. Ёмкость памяти. Внешняя память. Накопители и носители. 

Магнитные и оптические диски. Flash-память. Видеосистема. Устройства 

ввода, вывода и передачи информации. Разъёмы и порты ввода-вывода. 

Мультимедиа. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы – не предусмотрено 

Практические занятия 

4.3.1 Windows. Принципы работы 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Реферативный материал "Процессор", «История развития методов 

хранения информации», «Периферийные устройства информации»» 

2.  Работа с лекционным материалом 

 

Тема 4.4. Общие сведения о программном обеспечении 

персонального компьютера 

Учащиеся должны знать / понимать: 
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- назначение и состав программного обеспечения: системного, 

прикладного и инструментария программирования; 

- лицензионные права на программное обеспечение; 

- файловую организацию системы данных; 

- что такое файлы и каталоги; 

- что такое полное имя файла и его характеристики; 

- параметры и атрибуты файлов. 

Учащиеся должны уметь: 

- назвать несколько прикладных программ; 

- ориентироваться в иерархической организации каталогов; 

- различать форматы файлов; 

- определять полное имя файла. 

Понятие программного обеспечения. Состав и классификация 

программного обеспечения. Операционная система. Пользовательский 

интерфейс. Системное и прикладное программное обеспечение. 

Интегрированные пакеты. Файлы, каталоги, папки. Типы файлов. Полное 

имя файла. Лицензионное программное обеспечение. Виды лицензий. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы– не предусмотрено 

Практические занятия 

4.4.1 Офисные приложения 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Подготовка сообщений: «История создания ПО".  

2.  Работа с лекционным материалом 

 

Тема 4.5. Основные понятия операционной системы Windows 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- назначение и функции операционной системы Windows; 

- способы работы с операционной системой Windows; 

- правила формирования имён файлов в операционной системе Windows; 

- назначение элементов рабочего стола;  

- структуру и элементы окон Windows: стандартного приложения, 

документа и диалогового; 

- способы переключения между программами; 

- правила создания, открытия и сохранения документа в программном 

приложении. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с манипулятором «мышь»; 

- запускать приложения на выполнение; 

- управлять окнами; 

- завершать работу с операционной системой Windows. 
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Операционная система Windows. Основные принципы работы. Основные 

элементы окна Windows. Управление окнами. Справочная система. Работа с 

пиктограммами программ. Переключение между программами. 

Многозадачность Windows. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы – не предусмотрено 

Практические занятия 

4.5.1 Графический интерфейс Windows. 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Подготовка сообщений: «Виды ОС» 

2.  Работа с лекционным материалом 
 

Тема 4.6. Основные операции с объектами 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- режимы отображения значков в окне папки; 

- понятие ярлыка; 

- понятие буфера обмена; 

- основные элементы окна. 

Учащиеся должны уметь: 

- просматривать информацию о файлах, папках и дисках; 

- создавать папки и ярлыки; 

- копировать, перемещать и удалять файлы и папки; 

- определять размер файлов, папок и свободный объём памяти на диске; 

- настраивать ярлыки; 

- работать с файловой системой; 

- осуществлять перемещение  по дереву каталогов; 

- использовать буфер обмена при работе с файлами и папками. 

Программа Мой компьютер. Папка Мои документы. Создание папок, 

файлов, ярлыков. Переименование, копирование, перемещение и удаление 

объектов. Восстановление удалённых файлов. Программа Проводник. 

Система поиска операционной системы Windows. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы– не предусмотрено 

Практические занятия 

4.6.1 Работа с файлами и папками. 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Подготовка сообщений: «История создания ПО". «Виды ОС» 

2. Работа с лекционным материалом 

Тема 4.7. Настройка параметров операционной системы Windows 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- возможности настройки операционной системы Windows. 



 18 

Учащиеся должны уметь: 

- настраивать параметры времени и даты; 

- настраивать параметры клавиатуры; 

- настраивать параметры экрана; 

- настраивать параметры мыши. 

Настройка параметров рабочей среды операционной системы Windows. 

Панель управления. Установка и изменение времени и даты. Выбор языка. 

Настройка параметров экрана. Настройка параметров мыши. Выбор 

программ по типам файлов. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы – не предусмотрено 

Практические занятия 

4.7.1 Работа со служебными приложениями 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Работа с лекционным материалом 

 

Тема 4.8. Стандартные приложения операционной системы Windows 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- назначение стандартных программ операционной системы Windows; 

- стандартные типы файлов; 

- как запустить приложение на выполнение; 

- как работать с клавиатурой; 

- как работать с меню и инструментальной панелью. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать, открывать, редактировать и сохранять файлы; 

- выполнять операции редактирования документа; 

- работать с фрагментами документа и буфером обмена; 

- проводить расчёты с помощью программы Калькулятор; 

- создавать простейшие графические изображения. 

Создание, редактирование, сохранение текстовых документов. Текстовые 

редакторы. Текстовый редактор Блокнот. Выделение фрагментов текста. 

Поиск и замена текстовых фрагментов. Создание, редактирование, 

сохранение рисунков. Графические редакторы. Графический редактор Paint. 

Выделение рисунка. Копирование, вырезание и вставка фрагментов. Работа 

со справкой. Вычисление выражений с помощью калькулятора. Значения и 

операции. Инженерный режим калькулятора. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы – не предусмотрено 

Практические занятия 

4.8.1 Клавиатура 

4.8.2 Paint. Принципы работы 

4.8.3 Paint. Редактирование графических объектов. 
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Виды самостоятельной работы студента. 

1. Работа с лекционным материалом 

 

Тема 4.9. Файловый менеджер  

Учащиеся должны знать / понимать: 

- назначение файловых менеджеров; 

- структуру и элементы окна файлового менеджера. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять навигацию по каталогам; 

- выполнять действия с файлами и каталогами посредством команд 

файлового менеджера; 

- пользоваться основным меню файлового менеджера. 

Файловый менеджер Total Commander. Пользовательский интерфейс: 

панели, командная строка, линейка клавиш, меню. Приёмы навигации. 

Создание, копирование, перемещение и удаление файлов и каталогов. 

Выделение объектов. Групповые операции. Запуск программ. Работа во 

встроенном редакторе. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы – не предусмотрено 

Практические занятия  

4.9.1 Работа со служебными приложениями 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Работа с лекционным материалом 

 

Тема 4.10. Архиватор WinRAR 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- что такое архив и архиватор; 

- принципы сжатия информации. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать архивы; 

- извлекать файлы из архивов; 

- управлять параметрами сжатия. 

Принципы сжатия информации. Основные сведения об архиваторах. Сжатие 

данных различных типов. Архиватор WinRar. Самораспаковывающиеся 

архивы. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы– не предусмотрено 

Практические занятия  

4.10.1 Работа с файлами и папками 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Работа с лекционным материалом 
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Тема 4.11. Антивирусная защита информации 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- виды вирусов и их проявление;  

- возможности антивирусной компьютерной профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться антивирусными программами для проверки дисков и 

лечения файлов. 

Компьютерный вирус. Виды вирусов. Источники компьютерных вирусов. 

Методы антивирусной профилактики. Средства антивирусной защиты. 

Технология использования антивирусных программ. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы– не предусмотрено 

Практические занятия  

4.11.1 Компьютерные вирусы. 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Подготовка сообщений: "Компьютерные вирусы", «Всемирная сеть 

Интернет»  

2.  Работа с лекционным материалом 
 

Тема 4.12. Средства мультимедиа  

Учащиеся должны знать / понимать: 

- принципы хранения и воспроизведения звука с помощью компьютера; 

- программы, предназначенные для записи и воспроизведения звука;  

- принципы хранения и представления графических изображений с 

помощью компьютера; 

- программы, предназначенные для создания и редактирования 

графических изображений; 

- словари и программы автоматизированного перевода; 

- форматы аудиофайлов, графических файлов. 

Учащиеся должны уметь: 

- воспроизводить с помощью компьютера звуковые файлы; 

- просматривать графические файлы; 

- преобразовать файл из одного формата в другой; 

- работать с плей-листом; 

- находить подходящий перевод слова с помощью электронного словаря; 

- осуществлять автоматизированный перевод с помощью программы 

Magic Gooddy; 

- проводить дальнейшую доработку текста, полученного в результате 

автоматизированного перевода. 

Хранение звука с помощью компьютера. Форматы аудиофайлов. Работа с 

программой «Универсальный проигрыватель». Использование программы 

Winamp для прослушивания МР3-файлов. Работа с плей-листом в Winamp. 
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Хранение графических изображений с помощью компьютера. Форматы 

графических файлов. Программа ACDSee для просмотра графических файлов. 

Управление масштабом просмотра. Режим обзора графических изображений. 

Конвертация графических изображений в другой формат. 

Автоматизированный перевод с помощью компьютера. Средства 

автоматизированного перевода. Электронный словарь Lingvo. 

Автоматический переводчик Magic Gooddy 2000. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы– не предусмотрено 

Практические занятия  

4.12.1 Работа с мультимедиа 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Подготовка сообщений: "История создания мультимедиа 

2.  Работа с лекционным материалом 
 

Тема 4.13. Текстовый редактор  

Учащиеся должны знать / понимать: 

- Назначение, основные возможности и интерфейс Microsoft Word.  

- Действия с документами.  

- Правила ввода текста.  

- Приёмы форматирования текста.  

- Работу со списками.  

- Способы создания таблиц, операции со столбцами и строками таблицы, 

приёмы форматирования таблиц.  

- Основные приемы работы с графическими объектами, с WordArt. 

-  Оформление страниц и печать документа. 

Учащиеся должны уметь: 

- Осуществлять настройку пользовательского интерфейса Microsoft 

Word .  

- Создавать, сохранять и редактировать документ.  

- Форматировать текст.  

- Осуществлять поиск, замену фрагментов текста, проверку 

правописания.  

- Создавать и форматировать таблицы.  

- Использовать встроенный редактор формул.  

- Вставлять графические изображения, WordArt.  

- Производить оформление страницы документа и вывод на печать 
 

Назначение, основные возможности и интерфейс Microsoft Word. Действия с 

документами. Правила ввода текста. Приёмы редактирования и  

форматирования текста. Списки. Работа с таблицами, операции со столбцами 

и строками таблицы, приёмы форматирования таблиц. Основные приемы 

работы с графическими объектами, с WordArt. Оформление страниц и печать 

документа 
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Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы – не предусмотрено 

Практические занятия  

4.13.1 Ms Word. Принципы работы 

4.13.2 Ms Word. Форматирование. 

4.13.3 Ms Word. Таблицы. 

4.13.4 Ms Word. Работа с графическими объектами 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Подготовка сообщений: "Прикладные программы» 

2.  Работа с лекционным материалом 

 

Раздел 5. Компьютерные телекоммуникации 

Тема 5.1. Принципы организации и структура компьютерных сетей 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- назначение и классификацию компьютерных сетей; 

- организацию локальных и глобальных сетей. 

Учащиеся должны уметь: 

- регистрироваться в сети, создавать и изменять пароль; 

- пользоваться общими ресурсами локальной компьютерной сети;  

- просматривать информацию о пользователях сети;  

- посылать сообщения; 

- выводить информацию на сетевой принтер. 

Телекоммуникации. Виды компьютерных сетей: локальные, 

региональные, ведомственные, глобальные. Устройство компьютерных 

сетей: аппаратная часть, топология, сетевые программы, сетевой протокол. 

Сервер и клиент. Удалённый доступ. Прямой доступ.  

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы – не предусмотрено 

Практические занятия  - не предусмотрено 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Подготовка сообщений: «Компьютерные телекоммуникации»  

2.  Работа с лекционным материалом 

 

Тема 5.2. Глобальная компьютерная сеть Интернет  

Учащиеся должны знать / понимать:  

- историю развития сети Интернет; 

- организацию работы в сети Интернет; 

- адресацию серверов в сети Интернет; 

- какие услуги предоставляет Интернет; 

- что такое web-сайт и web-страница, web-сервер и web-клиент; 
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- что такое URL-адрес и IP-адрес; 

- что такое протокол. 

Учащиеся должны уметь: 

- записать URL-адрес сайта и IP-адрес компьютера; 

- выделить в URL-адресе протокол, имя сервера, имя файла. 

Мировая информационная система. История сети Интернет. Протоколы 

специализированных служб. Числовая и доменная адресация в сети. WWW-

ресурсы. Web-сервер, web-клиент, web-браузер. Обозреватель Internet 

Explorer. HTTP. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы – не предусмотрено 

Практические занятия  - не предусмотрено 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Подготовка сообщений: «Всемирная сеть Интернет»  

2.  Работа с лекционным материалом 
 

Тема 5.3. Деятельность в сети Интернет. Сетевые службы 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- организацию почтовой связи в сети Интернет; 

- работу сети по FTP. 

Учащиеся должны уметь: 

- находить ресурс в сети Интернет по заданному адресу; 

- находить нужную информацию с помощью поисковых серверов; 

- создавать конкретные запросы  для поиска; 

- отправлять и принимать электронную информацию; 

- переходить по гиперссылкам; 

- сохранять найденную информацию; 

- запоминать адрес страницы в «Избранном»; 

- работать с FTP-архивами. 

Услуги Internet Explorer. Поиск информации в сети Интернет. Поисковые 

машины: каталоги, указатели, рейтинги. Критерии поиска. Электронная 

почта. Адрес электронной почты. Почтовые программы и протоколы. 

Службы обмена информацией: телеконференции, форумы, списки рассылки. 

FTP-сервис. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы– не предусмотрено 

Практические занятия  

5.3.1 Компьютерные коммуникации. 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Подготовка сообщений: «История создания электронной почты»» 

2. Работа с лекционным материалом 
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Тема 5.4. Правовые и этические нормы общения в сети Интернет 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- правила поведения в сети Интернет; 

- проблемы безопасности при работе в сети Интернет; 

- об охране авторского права. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять почтовые отправления в соответствии с правилами 

почтового этикета; 

- применять профилактические меры для защиты от спама и вирусов. 

Правовые нормы общения в сети Интернет. Сетевая этика. Безопасность 

работы в сети Интернет. Соблюдение авторских прав.  

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы– не предусмотрено 

Практические занятия – не предусмотрено 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Подготовка сообщений: "Правовое обеспечение информационных 

технологий»  

2. Работа с лекционным материалом 

 

Раздел 6. Защита информации 

Учащиеся должны знать / понимать: 

- причины, вызывающие необходимость защиты информации; 

- стратегии защиты информации. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать архивные копии для ликвидации потерь; 

- проводить антивирусную профилактику; 

- пользоваться системой паролей.  

Утрата информации. Потеря конфиденциальности. Вирусные атаки. 

Архивация и резервное копирование данных. Персональное шифрование. 

Установка системы паролей. Комплексная защита. 

Демонстрации – не предусмотрено 

Лабораторные работы – не предусмотрено 

Практические занятия - не предусмотрено 

Виды самостоятельной работы студента. 

1. Подготовка сообщений: "Киберпреступления» 

2.  Работа с лекционным материалом 

 

 

Контроль: итоговый тест «Основы работы с ПК и операционной системой 

Windows». 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

 

Для специальности  34.02.01 «Сестринское дело» 

 

Не предусмотрено 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и 

информационные технологии» студент должен (Приложение 1): 

 

знать/понимать 

- различные подходы к определению понятия "информация"; 

- единицы измерения информации; 

- принципы измерения и кодирования информации; 

- принципиальное устройство персонального компьютера, 

назначение и характеристики его устройств; 

- меры по защите личной информации в персональном 

компьютере. 

уметь  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- работать с файловой структурой ОС Windows, настраивать ОС, 

работать с основными, встроенными в неё приложениями;  

- работать с основным служебным программным обеспечением: 

WinRar, Total Commander и др.; 

- воспроизводить с помощью компьютера мультимедийные данные 

(видео, графику, звуки);  

- работать с системами автоматизированного перевода; 

- работать в глобальной компьютерной сети Интернет 

(просматривать web-сайты, сохранять web-сайты, искать 

требуемую информацию, работать с электронной почтой). 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость к 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 качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами,  руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи для профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информатика и ИКТ» 

 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-планирующая документация;  

- рекомендуемые учебники; 

- дидактический  материал; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Информатика и ИКТ»; 

- объемная модель персонального компьютера; 

- образцы внутренней структуры процессора (модули памяти DIMM, 

RIMM, DDR, системная плата, звуковая плата, сетевая плата и 

внутренний модем); 

 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры по количеству обучающихся 

(объединенные в локальную сеть, доступ к интернету); 

- принтер и сканер; 

- наушники, колонки; 

- ноутбук (ПК\нетбук); 

- мультимедиапроектор,  

- экран, интерактивная доска (приставка) 

- доска маркерная 

 

Программное обеспечение дисциплины: 

1. Операционная система Windows XP (Vista, 7), приложения  

2. Инструментальные средства  разработки программных средств 

учебного назначения, в том числе реализующие возможности Интернет 

и мультимедиа технологий 

3. Офисные программы Microsoft:  Word, Excel , PowerPoint, Publisher, 

Access  

4. Электронные средства образовательного назначения, реализованные на 

CD- , по курсу «Информатика и ИКТ» 

5. Программные средства создания сайтов (конструкторы сайтов) 

6. Программные средства автоматизации создания учебно-методических 

пособий, тестовые оболочки, пособий для самостоятельной работы, 

сборников упражнений 

 

Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 
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1. Информатика: учебник / В.П. Омельченко, А.А. Демидова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 384с.: ил. 

2. Практикум по информатике: учеб.пособие для студ. Учреждений сред. 

Проф. образования / Е.В. Михеева. – 12-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 192с. 

3. Ляхович В.Фю, Крамаров С. О. Основы информатики. Изд. 5-е. – 

Ростов-н/Д: Феникс, 2010. – 704 с. (Серия «СПО») 

 

 

Для студентов 

 

4. Информатика: учебник / В.П. Омельченко, А.А. Демидова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 384с.: ил. 

5. Практикум по информатике: учеб.пособие для студ. Учреждений сред. 

Проф. образования / Е.В. Михеева. – 12-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 192с. 

6. Ляхович В.Фю, Крамаров С. О. Основы информатики. Изд. 5-е. – 

Ростов-н/Д: Феникс, 2010. – 704 с. (Серия «СПО») 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 
 

7. Информатика. 10-11 класс/ под ред. Н.В. Макаровой. – Спб.: Питер, 

2009.- 3000 с.: ил 

8. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Л.А. Залогова, М.А. 

Плаксин, С.В. Русаков и др. Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера:Том.1. Том.2. – 2-е изд. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. – 278 с.: ил. 

9. Глушаков С.В., Сурядный А.С., Смирнова О.В. Новейшая 

энциклопедия пользователя ПК. – М.: АСТ: АСТ Москва, 2009. – 752 с. 

10. Гельман В.Я., Медицинская информатика. Практикум. – СПб: Питер, 

2008. – 468 с. 

11. Омельченко В.П. Практикум по медицинской информатике. – Ростов-на-Дону, 

2011. – 234 с.  
12. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Мураховский В.И. Информатика. 

Базовый курс: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2009. – 640 с. 

 
 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Научно-образовательный интернет-ресурс по тематике ИКТ "Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru). 

Разделы: "Общее образование: Информатика и ИКТ", 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.6
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"Профессиональное образование: Информатика и информационные 

технологии". 
2. Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в 

образовании». Форма доступа:  http://www.rusedu.info/  
3. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и 

ИКТ. Форма доступа: http://www.klyaksa.net/  
4. Методическая копилка учителя информатики. Форма доступа: 

http://www.metod-kopilka.ru/page-2-1-4-4.html  
5. Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-

science.narod.ru  
6. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru 
7. Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-

science.narod.ru  
8. Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского http://marklv.narod.ru/inf/  
9. Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой http://infoschool.narod.ru  
10. Информатика для учителей: сайт С.В. Сырцовой 

http://www.syrtsovasv.narod.ru  
11. Информатика и информационные технологии в образовании 

http://www.rusedu.info  
12. Материалы к урокам информатики (О.А. Тузова, С.-Петербург, школа 

№ 550) http://school.ort.spb.ru/library.html   
13. Методические и дидактические материалы к урокам информатики: сайт 

Е.Р. Кочелаевой http://ekochelaeva.narod.ru 
14. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках  
15. http://www.klyaksa.net  

 
Для студентов 

 

1. Информатика. 10-11 класс/ под ред. Н.В. Макаровой. – Спб.: Питер, 

2009.- 3000 с.: ил 

2. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Л.А. Залогова, М.А. 

Плаксин, С.В. Русаков и др. Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера:Том.1. Том.2. – 2-е изд. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. – 278 с.: ил. 

3. Глушаков С.В., Сурядный А.С., Смирнова О.В. Новейшая 

энциклопедия пользователя ПК. – М.: АСТ: АСТ Москва, 2009. – 752 с. 

4. Гельман В.Я., Медицинская информатика. Практикум. – СПб: Питер, 

2008. – 468 с. 

5. Омельченко В.П. Практикум по медицинской информатике. – Ростов-на-Дону, 

2011. – 234 с.  
6. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Мураховский В.И. Информатика. 

Базовый курс: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2009. – 640 с. 

Интернет-ресурсы: 

 
1. Информатика и ИКТ. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/w/index.php 
2. Мир информатики. Форма доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/ 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.6
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.metod-kopilka.ru/page-2-1-4-4.html
http://comp-science.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://inf.1september.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://marklv.narod.ru/inf/
http://infoschool.narod.ru/
http://www.syrtsovasv.narod.ru/
http://www.rusedu.info/
http://school.ort.spb.ru/library.html
http://ekochelaeva.narod.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php
http://jgk.ucoz.ru/dir/
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3. Виртуальный компьютерный музей. Форма доступа: 
http://www.сomputer-museum.ru/index.php  

4. Азбука компьютера и ноутбука. Форма доступа: http://www.computer- 
profi.ru/ 

5. Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru  

6. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру)  

http://www.intuit.ru  

7. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и 

учеников http://www.phis.org.ru/informatika/  

8. Информатика и информационные технологии: лаборатории 

информатики МИОО http://iit.metodist.ru  

9. Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой http://book.kbsu.ru  

10. Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным 

технологиям http://school87.kubannet.ru/info/  

11. Информация для информатиков: сайт О.В.Трушина  

http://trushinov.chat.ru  

12. История Интернета в России http://www.nethistory.ru  

13. ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума  

http://www.edu-it.ru  

14. Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики Н.С. 

Антонова http://distant.463.jscc.ru  

15. Московский детский клуб «Компьютер» http://www.child.ru  

16. Негосударственное образовательное учреждение «Роботландия+»  

http://www.botik.ru/~robot/  

17. Открытые системы: издания по информационным технологиям  

http://www.osp.ru  

18. Персональный компьютер, или «Азбука PC» для начинающих  

http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm  

19. Портал CITForum http://www.citforum.ru  

20. Социальная информатика: факультатив для школьников-технарей 

http://www.sinf2000.narod.ru  

21. Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьютера» 

http://emc.km.ru  

22. Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-обучение 

http://www.itdrom.com  

23. Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР  

http://niac.natm.ru/graphinfo  

24. Энциклопедия персонального компьютера http://mega.km.ru/pc/  

http://www.сomputer-museum.ru/index.php
http://www.computer-museum.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika/
http://iit.metodist.ru/
http://book.kbsu.ru/
http://school87.kubannet.ru/info/
http://trushinov.chat.ru/
http://www.nethistory.ru/
http://www.edu-it.ru/
http://distant.463.jscc.ru/
http://www.child.ru/
http://www.botik.ru/~robot/
http://www.osp.ru/
http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm
http://www.citforum.ru/
http://www.sinf2000.narod.ru/
http://emc.km.ru/
http://www.itdrom.com/
http://niac.natm.ru/graphinfo
http://mega.km.ru/pc/
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Уметь: 
- оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники. 

- распознавать информационные процессы в 

различных системах 

Тематика практических работ: 
1. Информатика. Основные понятия. 

2. Информация и ее свойства. 

3. Измерение информации. Содержательный подход. 

4. Измерение информации. Алфавитный подход. 

5. Кодирование информации. 

6. Системы счисления. Перевод чисел Q D 

7. Системы счисления. Перевод чисел D  Q 

 

Знать: 

- различные подходы к определению понятия 

"информация"; 

- основные понятия информатики 

- единицы измерения информации; 

- принципы измерения и кодирования 

информации 

Перечень тем: 
1. Информация. Информационные процессы. Информационное общество 

2. Измерение информации 

3. Кодирование информации 

4. Управление системой как информационный процесс 

5. Системы счисления. Перевод чисел 

6. Арифметические операции в позиционных  системах счисления 

7. Представление чисел в памяти компьютера 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
1. Составление таблицы «Информационные революции» 

2. Работа с учебником 

3. Решение задач  

4. Подготовка сообщений: «Информационные процессы в современном обществе», 

«Информация в природе, технике, обществе», «История систем счисления», 

«Вещество. Энергия. Информация», «История развития письменности», 

«Кибернетика», «Лукреций», Демокрит», «Эпикур» 

5. Работа с лекционным материалом 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Уметь: 

- работать с файловой структурой ОС Windows, 

- настраивать ОС 

- работать с основными, встроенными в ОС 

приложениями;  

- работать с основным служебным программным 

обеспечением: WinRar, Total Commander и др 

- воспроизводить с помощью компьютера 

мультимедийные данные (видео, графику, 

звуки);  

- работать с системами автоматизированного 

перевода; 

- работать с офисными приложениями 

 

Тематика практических работ: 
8. Вводное занятие. Техника безопасности. 

9. Windows. Принципы работы 

10. Графический интерфейс. Файловая система.. 

11. Работа с файлами и папками. 

12. Работа с служебными приложениями 

13. Офисные приложения 

14. Paint. Принципы работы 

15. Paint. Редактирование графических объектов. 

16. Клавиатура 

17. Ms Word. Принципы работы 

18. Ms Word. Форматирование. 

19. Ms Word. Таблицы. 

20. Ms Word. Графические возможности. 

 

Знать:   
-  принципиальное устройство персонального 

компьютера:  

- назначение и характеристики устройств ПК. 

- назначение стандартных и служебных 

приложений 

Перечень тем: 
8. Компьютер как средство обработки информации 

9. Архитектура ПК Внутреннее строение ПК 

10. Устройство внутренней памяти Устройство внешней памяти 

11. Устройства ввода и вывода информации 

12. Программное обеспечение Операционная система 

13. Файловая система. Объекты Windows 

14. Стандартные приложения Windows. Служебные приложения Windows 

15. Прикладные программы - приложения 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа студента  Тематика самостоятельной работы: 
1. Составление таблицы «История вычислительной техники» 

2. Работа с учебником 

3. Подготовка сообщений: «История вычислительной техники», «Основоположники ВТ», 

«История создания операционных систем», «Суперкомпьютеры», «Искусственный 

интеллект», «Компьютер – друг или враг» 

4. Работа с лекционным материалом 

 

Уметь: 

- работать в глобальной компьютерной сети 

Интернет (просматривать web-сайты, сохранять 

web-сайты, искать требуемую информацию, 

работать с электронной почтой) 

- работать с антивирусными программами 

 

Тематика практических работ: 
21. Компьютерные вирусы. 

22. Компьютерные системы 

Знать: 

- меры по защите личной информации в 

персональном компьютере 

Перечень тем: 
16. Компьютерные системы 

17. Защита информации 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
1. Подготовка сообщений: «История развития Интернета», «Электронная почта», 

«Поисковые системы» 
2. Работа с лекционным материалом 
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Приложение 2 

 

КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название ОК 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Контроль и оценка результатов обучения 

знания  умения  формы контроля и методы контроля 

ОК 1.  
Понимать сущность и 

социальную значимость к 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-  знать основные задачи и 

направления 

информатизации 

общества 

- оценивать 

достоверность 

информации, 

сопоставляя различные 

источники. 
 

Машинный 

(программированный) 

контроль в форме 

тестирования. 

 

Оценка выполнения 

алгоритмов работы с 

информацией 

ОК 2. 
 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение 

и качество. 

 - знать методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения и передачи 

информации 

- распознавать 

информационные 

процессы в различных 

системах 

Машинный 

(программированный) 

контроль в форме 

тестирования. 

Оценка выполнения 

алгоритмов работы в 

информационных системах 
 

 

 

 

 

ОК 3 
Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 

- знать методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения и передачи 

информации 

- тенденции развития 

компьютерных 

коммуникаций в 

медицине 

уметь 

ориентироваться в 

среде 

информационных 

технологий 

 

Машинный 

(программированный) 

контроль в форме 

тестирования. 

 

Оценка выполнения 

алгоритмов работы в 

информационных системах 
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КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Название ОК 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Контроль и оценка результатов обучения 

знания умения формы контроля и методы контроля 

ОК 4. 
 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимого для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- знать методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения и передачи 

информации 

- знать алгоритм поиска 

медицинской информации 

в Интернете. 

эффективно 

использовать 

аппаратное и 

программное 

обеспечения 

компьютера для 

решения учебных 

задач и 

профессиональных 

задач  

Машинный 

(программированный) 

контроль в форме 

тестирования. 

 

Оценка выполнения 

алгоритмов работы в 

операционной системе MS 

Windows. 

Оценка выполнения 

алгоритмов работы в 

прикладных программах 

ОК 5. 
 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

- знать принципы работы 

и назначение локальных и 

глобальных 

компьютерных сетей в 

информационном обмене.  

– знать тенденции 

развития компьютерных 

коммуникаций в 

медицине. 

Осуществлять поиск 

медицинской 

информации в сети 

Интернет, 

использовать 

электронную почту. 

Осуществлять поиск, 

сбор и обработку 

информации с 

помощью 

информационно-

справочных систем. 

 

Фронтальный 

 

Комбинированный  

 

Индивидуальный 

 

Самоконтроль 

Оценка выполнения 

алгоритмов работы в 

Интернете 

 

 Машинный 

(программированный) 

контроль в форме 

тестирования. 
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КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 6.  
Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами,  

руководством, 

потребителями. 

- знать принципы работы 

и назначение локальных и 

глобальных 

компьютерных сетей в 

информационном обмене 

 - использовать 

электронную почту 

- осуществлять выбор 

способа представления 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Фронтальный 

 

Комбинированный  

 

Индивидуальный 

 

Самоконтроль 

Машинный 

(программированный) 

контроль в форме 

тестирования. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студентов 

ОК 7 
Брать на себя 

ответственность за работу 

подчиненных членов 

команды и результат 

выполнения заданий 

Демонстрация роли 

лидера при решении 

учебных и 

профессиональных задач. 

 

 

Выполнение 

руководящих 

общественных 

нагрузок (бригадир , 

староста группы) 

Фронтальный 

 

Комбинированный  

 

Индивидуальный 

 

Самоконтроль 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студентов во время 

самостоятельной работы 

 

ОК 8 
Самостоятельно 

определять задачи для 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации. 

 

- знать методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения и передачи 

информации 

 

эффективно 

использовать 

аппаратное и 

программное 

обеспечения 

компьютера для 

решения учебных 

задач и 

профессиональных 

задач 

Фронтальный 

 

Комбинированный  

 

Индивидуальный 

 

Самоконтроль 

Оценка выполнения 

алгоритмов работы с 

программным обеспечением 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студентов 

 

Машинный 

(программированный) 

контроль в форме 

тестирования. 

 

Название ОК 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Контроль и оценка результатов обучения 

знания  умения  формы контроля и методы контроля 
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КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название ОК 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Контроль и оценка результатов обучения 

знания  умения  формы контроля и методы контроля 
ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- знать тенденции 

развития компьютерных 

коммуникаций в 

медицине. 

- классифицировать 

программное 

обеспечение,  

- внедрять 

современные 

прикладные 

программные 

средства 

- работать в 

операционной 

системе Windows. 

Фронтальный 

 

Комбинированный  

 

Индивидуальный 

 

Самоконтроль 

Оценка выполнения 

алгоритмов работы в 

прикладных программах 

 

Машинный 

(программированный) 

контроль в форме 

тестирования. 

 

ОК 10 
 Бережно относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные 

и религиозные различия 

- этапы развития 

вычислительной 

техники; 

-  классификацию 

компьютеров; 

- современные 

компьютерные 

платформы; 

- основные 

характеристики 

поколений ЭВМ и 

причины их смены. 

 

- перечислить 

поколения ЭВМ; 

- выделить основные 

характеристики 

поколений ЭВМ. 

 

Фронтальный 

 

Комбинированный  

 

Индивидуальный 

 

Самоконтроль 

Методы устного контроля: 

беседа, сообщение, 

комментирование и т.д 

 

Наблюдение за деятельностью 

студентов во время 

самостоятельной работы  

 

Машинный 

(программированный) 

контроль в форме 

тестирования. 
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КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОК 11 
Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

- правила поведения в 

сети Интернет; 

- проблемы 

безопасности при 

работе в сети 

Интернет; 

- об охране авторского 

права. 

- причины, вызывающие 

необходимость защиты 

информации; 

- стратегии защиты 

информации. 

 

- составлять 

почтовые 

отправления в 

соответствии с 

правилами 

почтового этикета; 

- создавать архивные 

копии для 

ликвидации потерь; 

- проводить 

антивирусную 

профилактику; 

- пользоваться 

системой паролей.  

Фронтальный 

Индивидуальный 

Самоконтроль  

Методы устного контроля: 

беседа, сообщение, 

комментирование и т.д 

 
Машинный 

(программированный) 

контроль в форме 

тестирования. 

 

ОК 12 
Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности. 

-  знать принципы 

организации работы 

при использовании 

средств ИКТ 

- знать требования 

Санпина при работе за 

ПК 

- соблюдать правила 

техники 

безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании 

средств ИКТ. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Самоконтроль 

Оценка выполнения 

алгоритмов работы в 

операционной системе MS 

Windows.  

 

Машинный 

(программированный) 

контроль в форме 

тестирования. 

 

Название ОК 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Контроль и оценка результатов обучения 

знания  умения  формы контроля и методы контроля 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внешнего изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мишина Светлана Витальевна 

 

Преподаватель ГБОУ СПО «ГМК» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДБ.07 «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 
 

 

«общеобразовательного цикла»  

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

 естественнонаучного  профиля 

 

 

 

 


