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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.07 Информатика и ИКТ 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности Сестринское дело.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОДБ.07 Информатика и ИКТ относится к 

общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной 

программы по специальности Сестринское дело. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования, 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;  

– Использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального;   

– Применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные понятия автоматизированной обработки информации;   

 Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем   

 Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

  Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности;   

 Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 
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Формируемые общие компетенции:  

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 эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 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.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

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 спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 40 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

 

22 

внеаудиторная самостоятельная работа:  

 Работа над материалом учебника, конспектом лекций, 

 Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 

 Подготовка сообщений, 

 Выполнение индивидуальных заданий 

3 

 Подготовка и защита реферата 8 

 Оформление схемы 2 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета (2 семестр)  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.07 Информатика и ИКТ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  3  

Введение 
Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. 
2 1 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения на тему «ИТ в медицине», 

Выполнение индивидуальных заданий. 

1  

 

 

 

Раздел 1. 

Информационная деятельность человека 

(ОК 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11) 

8 2 

Тема 1.1. 

Этапы развития 

информационного 

общества 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. 
1  

Тема 1.2. 

Правонарушения в 

информационной 

среде 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. 

 

1  

Практические работы: 

1. Тестирование компьютера. 

2. Работа с программным обеспечением. 

 

4 
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Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой. 

 

2  

Раздел 2. 

Информация и информационные процессы 

(ОК 1,2,3,4,5,8,9,10) 

40 2 

Тема 2.1. 

Информация. 

Представление 

информации в 

различных системах 

счисления 

Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Представление информации в двоичной системе счисления. 

2  

Практические работы: 

1. Представление информации в различных системах счисления. 
2  

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой. 

2  

Тема 2.2. 

Принципы обработки 

информации 

компьютером. 

Алгоритмы и способы 

их описания 

Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы 

работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с 

использованием компьютера: формализация, программирование и тестирование. Переход 

от неформального описания к формальному. 

2  

Практические работы: 

1. Логические основы работы компьютера 

2. Обобщающее занятие 

4 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовка и защита реферата «Виды алгоритмов» 
2 
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Тема 2.3. 

Программный 

принцип работы 

компьютера. 

Компьютерные 

модели 

Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера. 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. Проведение исследования на 

основе готовой компьютерной модели. 

2 3 

Практические работы: 

Построение и исследование простой компьютерной модели. 
4  

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой; 

2  

Тема 2.4. 

Носители 

информации. 

Передача 

информации между 

компьютерами 

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 

поиска. 

4 

 

 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.  

Практические работы: 

1.Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 

2.Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.  

4  

Самостоятельная работа: 

Подготовка и защита реферата «Работа с архивными данными». 
4  

Тема 2.5. 

Автоматические и 

автоматизированные 

системы управления  

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления. 

4 

  
 

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой. 

2  

Раздел 3. 14 2 
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Средства информационных и коммуникационных технологий 

(ОК 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13) 

Тема 3.1. 

Устройство ПК. 

Периферийное 

оборудование. 

Локальная 

компьютерная сеть 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров.  4 

 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях. 
 

Практические работы: 

1. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 
2 

 

Самостоятельная работа: 

Оформление схемы «Классификация программного обеспечения» 
2 

Тема 3.2. 

Эксплуатационные 

требования и 

профилактические 

мероприятия при 

работе с ПК. Защита 

информации 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 
2  

Практические работы: 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 
2  

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой. 

 

2  

Раздел 4. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов 

(ОК 1,2,3,4,5,7,11,12,13) 

34 2 

Тема 4.1. 

Издательские 

системы 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

2  
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Практические работы: 

1. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов. 

2. Гипертекстовое представление информации. 

4  

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой; 

4  

Тема 4.2. 

Электронные 

таблицы 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых 

данных. Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, 

статистические исследования). 

2  

Практические работы: 

Электронные таблицы 
4  

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой; 

2  

Тема 4.3. 

Системы управления 

базами данных 

Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. 

Структура данных и система запросов на примере баз данных различного назначения: 

юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование 

системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

4  

Практические работы: 

Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов. 
2  
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Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой; 

4  

Тема 4.4. 

Работа с 

графическими и 

мультимедийными 

объектами 

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах. Многообразие цифрового оборудования для создания 

графических и мультимедийных объектов. 

2  

Практические работы: 

Создание компьютерных презентаций. 
2  

Самостоятельная работа: 

Подготовка и защита реферата «Многообразие цифрового оборудования для создания 

графических и мультимедийных объектов» 

2  

Раздел 5. 

Телекоммуникационные технологии 

(ОК 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) 

14 2 

Тема 5.1. 

Интернет-технологии 

Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

2  

Практические работы: 

1. Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-библиотекой и пр. 

2. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

4  

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой; 

2  

Тема 5.2. 

Возможности сетевого 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 
2  
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программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

компьютерных сетях 

 

видеоконференция. Интернет-телефония. Примеры сетевых информационных систем для 

различных направлений профессиональной деятельности (система электронных билетов, 

банковские расчеты, регистрация автотранспорта, электронное голосование, система 

медицинского страхования, дистанционное обучение и тестирование, сетевые 

конференции и форумы и пр.). 

Дифференцированный зачет. 

Практические работы: 

1. Участие в он-лайн конференции, анкетировании, конкурсе, олимпиаде или 

тестировании.  

2  

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения «Возможности интернета для профессиональной деятельности», 

Выполнение индивидуальных заданий. 

2  

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; мастерских не требует. 

Оборудование учебного кабинета: рабочая доска, наглядные пособия (учебники, плакаты, стенды). 

Технические средства обучения:  

1. Персональные компьютеры (Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 0,99 ГБ ОЗУ); 

2. Локальная компьютерная сеть, ADSL доступ в Интернет; 

3. Операционная система Windows XP; 

4. Программное обеспечение: MS Office XP; 

5. Мультимедийный проектор,  экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Хлебников А.А. Информатика: учебник/А.А. Хлебников. – Изд. 5-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2017. – 443, [1] c.: ил. – (Среднее профессио-нальное образование); 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: Учеб.пособие для сред.проф.образования/ Елена 

Викторовна Михеева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018 г.; 

3. Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Информатика и ИКТ: Практикум – М., 2017 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бешенков С.А., Кузьмина Н.В., Ракитина Е.А. Информатика. Учебник 11 кл. – М., 2002. 

2. Бешенков С.А., Ракитина Е.А. Информатика. Учебник 10 кл. – М., 2001. 

3. Информатика. Серия «Учебники, учебные пособия». //Под ред. П.П. Беленького. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2003. – 448с.\ 

4. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2006. 

5. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2005. 

6. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. – М., 2004. 

7. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информатики и 

вычислительной техники: учеб. пособие. – М., 2005. 

8. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям 10-11 кл. – 

М., 2002. 

9. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10-11 кл. – М., 2002. 

10. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7-11 кл. – М., 2005. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http:\\www.alleng.ru/edu/comp.htm\ 

2. http:\\www.metod-kopilka.ru\ 

http://www.alleng.ru/edu/math
http://www.alleng.ru/edu/math
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых проектных работ, 

самостоятельных проверочных работ и во время итоговой аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Обучающийся должен уметь: 

- Использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования, передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  

- Использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в 

т.ч. специального;   

- Применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

 

Обучающийся должен знать: 

 Основные понятия автоматизированной 

обработки информации;   

 Общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем   

 Состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

  Методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

 

 Базовые системные программные продукты и 

 

- оценка навыков на практических 

работах, подготовка рефератов, 

докладов, презентаций  

 

- самостоятельная работа, оценка работы 

на профессиональном модуле  

 

- оценка навыков на практических 

работах, подготовка рефератов, 

докладов, презентаций 

 

- собеседование, подготовка рефератов, 

докладов, презентаций  

- самостоятельная работа  

 

- оценка навыков на практических 

работах, подготовка рефератов, 

докладов, презентаций 

 - оценка навыков на практических 

работах, подготовка рефератов, 

докладов, презентаций  

- самостоятельная работа, оценка 
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пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности;   

 

 Основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

работы на профессиональном модуле  

 

- собеседование, подготовка рефератов, 

докладов, презентаций  

 

Итоговый контроль – диф. зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
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СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) 

ДИСЦИПЛИНАМИ 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. 1 История +     

2. 2 Математика  +  +  

3. 3 Физика  +  +  

4. 4 Биология  +    

5. 5 ОБЖ   +   

6. 6 Гигиена и экология человека   +   

7. 7 Русский язык + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практичес

кие 
СРС Всего 
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занятия 

 Введение 2 - 1 3 

1. 1 Информационная деятельность 

человека 
2 4 2 8 

2. 2 Информация и информационные 

процессы 
14 14 12 40 

3. 3 Средства информационных и 

коммуникационных технологий 
6 4 4 14 

4. 4 Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов 

10 12 12 34 

5. 5 Телекоммуникационные технологии 4 6 4 14 

6.  ИТОГО  ЧАСОВ: 38 40 35 113 
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