
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.БД.07 ИНФОРМАТИКА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.БД.07 Информатика является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена - в соответствии с ФГОС СПО реализующих в 

профессиональных образовательных организациях образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.БД.07 

Информатика, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и программах 

переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД.БД.07 Информатика относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательной подготовки и является обязательной для всех студентов, 

обучающихся по образовательной программе среднего профессионального образования - 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовая подготовка). Изучается на 1-м курсе в 1-м и 2-м семестрах. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины ОУД.БД.07. Информатика является формирование 

научного представления о предмете, получение практических навыков и умений в области 

использования компьютера, как основного инструмента по сбору, переработке, хранению и 

представлению информации, а также как одного из главных вспомогательных средств при 

автоматизации информации, ее получения и представления. 

Задачи дисциплины: 

накопление теоретических знаний по современным направлениям развития 

компьютерной техники и программных средств в сфере информационной деятельности в 

Российской Федерации; 

формирование навыков самостоятельной работы технологии переработки 

информации в сфере информационной деятельности; 

освоение студентами понятийного аппарата дисциплины; 

формирование практических умений в сфере информационной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 



использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

использовать различные информационные объекты, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

использовать различные источники информации, в том числе электронные 

библиотеки, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

уметь анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

уметь использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

уметь публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие информации, виды и свойства информации;  

роль информации в развитии информационного общества; 

о правовых нормах защиты информации в Российской Федерации и методах защиты 

компьютерных данных 

методы измерения количества информации: вероятностный  

и алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационный 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

назначение и функции операционных систем.  

об устройстве и видах коммуникационных сетей 

 

1.4. Формируемые компетенции 
При изучении курса «Информатика» формируются следующие предметные 

результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

 

№ 

п/п 

Предметные компетентности  

1.1 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 

1.2 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов 

1.3 Владение  умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; 



№ 

п/п 

Предметные компетентности  

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

1.4 Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ 

Использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

1.5 Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных  

Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними 

1.6 Владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

1.7 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации 

сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

практические занятия 20 

дифференцированный  зачет (итоговый)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Обзор информации на сайтах по профильным направлениям подготовки. 2 

Обзор информации на сайтах на тему «Информационная деятельность 

человека в области организации социального обеспечения». 

2 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. Комплектация 

рабочего места медицинского работника. 

2 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках 

изучаемой дисциплины Знакомство с историей развития Интернет. 

Знакомство с услугами сети Интернет: WWW, e-mail, социальные сети. 

Электронная библиотека. 

2 

Профилактика ПК. 

Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам. 

2 

Составление резюме: ищу работу. 2 

Создание компьютерной презентации «Ярмарка профессий» 2 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

2 

Осуществление поиска информации на заданную тему 2 

Консультации 4 



1.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1. Раздел 1. Информационная 

деятельность человека 

 

 

 

Тема 1.1. Информатизация общества, 

технических средств и информационных 

ресурсов 

Тема 1.2. Правовые нормы. Правонарушения в 

информационной сфере 

2. Раздел 2. Информация и 

информационные процессы. 

 

Тема 2.1. Информация. Представление 

информации 

Тема 2.2. Основные информационные процессы 

и их реализация 

3. Раздел 3. Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров 

Тема 3.2. Компьютерные коммуникации 

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

4. Раздел 4. Технологии 

создания и преобразования 

информационных объектов 

Тема 4.1. Настольные издательские  системы 

Тема 4.2.  Возможности динамических 

электронных таблиц 

Тема 4.3. Представление об организации баз 

данных и системах управления базами данных 

Тема: 4.4. Представление о программных средах 

компьютерной графики, мультимедийных средах 

5. Раздел 5. 

Телекоммуникационные 

технологии 

Тема 5.1. Технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий. Интернет-

технологии. 

Тема 5.2. Поиск информации. Программные 

поисковые сервисы 

Тема 5.3.Сетевое программное обеспечение 

 


