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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАТИКА» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 34.02.01 
Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 
специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 
Фармация дисциплина «Информатика» относится к профильным дисциплинам. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

В программе информатика рассматривается как средство обучения и приобщения к 
профессиональному мастерству. Ей отводится значительная роль в выполнении 
общеобразовательных и воспитательных задач, повышения образовательного и культурного 
уровня личности студента и его дальнейшего развития. 

Цель изучаемой дисциплины - обеспечение социального заказа на подготовку 
профессионального грамотных, культурных и образованных работников для национальной 
экономики РФ и удовлетворения личности студентов. 

Информатика в профессиональном образовательном учреждении представляет собой 
самостоятельный курс, характеризующийся целостностью, спецификой и автономностью. 

Его назначение – продолжить формирование основ владения информатикой на уровне 
«Пользователь персонального компьютера», начатое в школе, и заложить основы как 
практического владения компьютерной грамотностью в медицине, так и её основ. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
 уметь: 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 
- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий для поддержания 
рабочего процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной 
деятельности.      

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ в образовательном процессе; 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с 
помощью современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личного развития; 

- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями: 
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. 
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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- коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК   6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды( подчиненных) за 
результат выполнения задания. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смене 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 и брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, человеку. 
ОК 12 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
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 147 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 47 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) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

практические занятия  100 

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторная) 47 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  25 

индивидуальное проектное задание (проект) 15 

Промежуточная аттестация  в форме  
Дифференцирован

ный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Информатика»  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 1. Информация и информационные процессы  1,2 

Тема 1.1. Техника безопасности в кабинете информатики. Роль информации в жизни человека. 
Информация и данные.  Свойства информации.  

2  

Тема 1.2. Информационный процесс. Знакомство с основными устройствами компьютера. 2  
Раздел 2. 2. Логические основы информации   1,2 
Тема 2.1. Основные понятия алгебры логики 2  
Тема 2.2. Основные операции алгебры логики 2  
Тема 2.3. Логические выражения, соответствующие таблице истинности 2  
Тема 2.4. Графический метод алгебры логики 2  
Тема 2.5. Решение логических задач  2  
Тема 2.6. Логические элементы компьютера  2  
Раздел 3. Представление числовой и нечисловой информации в компьютере  1,2 
Тема 3.1. Кодирование информации. Единицы измерения информационного объема сообщения. 2  
Тема3.2. Общие сведения о системах счисления. Арифметические действия в разных системах 

счисления  
2  

Тема 3.3. Представление числовой информации в компьютере  2  
Тема 3.4. Представление текстовой информации в компьютере 2  
Тема 3.5. Представление графической, видео- и  аудиоинформации в компьютере 2  
Тема 3.6. Кодирование данных произвольного вида 2  
Раздел 4. Информационная технология работы с объектами текстового документа  1,2 
Тема 4.1. Текстовые документы и текстовые процессоры 2  
Тема 4.2. Форматирование объектов текста. Символы и абзацы 2  
Тема 4.3. Форматирование объектов текста. Списки 2  
Тема 4.4. Создание и редактирование графических изображений 2  
Тема 4.5. Создание и редактирование таблиц.  2  
Тема 4.6. Изменение структуры текстового документа  2  
Тема 4.7. Инструменты автоматизации редактирования  2  
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Тема 4.8. Инструменты автоматизации форматирования. Итоговое занятие 2  
Раздел 5. 5. Информационная технология представления информации в виде презентаций  1,2 
Тема 5.1. Программа подготовки презентаций  MS PowerPoint 2  
Тема 5.2. Создание презентации с помощью мастера автосодержания 2  
Раздел 6. 6. Информационная технология обработки данных в  среде табличного процессора Excel  1,2 
Тема 6.1. Представление о табличном процессоре и его объектах. 2  
Тема 6.2. Базовые действия с ЭТ 2  
Тема 6.3. Решение задач при помощи функций 2  
Тема 6.4. Графическое представление числовых данных 2  
Тема 6.5. Статистическая обработка массива данных 2  
Тема 6.6. Автоматизированная обработка данных с помощью анкет 2  
Раздел 7. 7. Информационная технология разработки проекта  1,2,3 
Тема 7.1. Проект и основные этапы его разработки. Информационные модели проекта. 2  
Тема 7.2. Разработка собственного проекта 2  
Раздел 8. 8. Информационные системы и технологии  1,2 
Тема 8.1. Информационные системы 2  
Тема 8.2. Информационные технологии 2  
Раздел 9. 9. Информационная технология хранения данных  1,2 
Тема 9.1. Представление о базах данных. Виды моделей данных 2  
Тема 9.2. Реляционная модель данных 2  
Тема9.3. Система управления базами данных Access 2  
Тема 9.4. Этапы разработки базы данных 2  
Тема 9.5. Создание базы данных в СУБД Access 2  
Тема 9.6. Управление базой данных в СУБД Access 2  
Раздел 10 10. Основы социальной информатики  1,2 
Тема 10.1. От индустриального общества к информационному 2  
Тема 10.2. Информационная культура современного человека  2  
Тема 10.3. Информационные ресурсы 2  
Тема 10.4. Этические и правовые нормы информационной деятельности людей 2  
Тема 10.5. Информационная безопасность 2  
Тема 11   11. Информационно-коммуникационные технологии в компьютерной сети  1,2 
Тема 11.1. Разновидности компьютерных сетей. Возможности глобальной сети интернет 2  
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Тема 11.2. Пересылка информации через интернет. Этика сетевого общения 2  
Тема 11.3. Технология поиска информации в Интернете 2  
Тема 11.4. Информационная безопасность сетевой технологии работы 2  
Тема 11.5. Дифференцированный зачет 2  
 Всего:  

в том числе 
аудиторные занятия 

самостоятельная работа обучающихся  

150 
 

100 
50 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории Информатики.  
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Информатика»;  
Технические средства обучения:  
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор;  
- персональные компьютеры;  
- принтер и сканер.  
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
1. Информатика: Учебник. 10-11 класс. Часть 1: Базовый курс/под ред. проф. Н. В. Макаровой. – 

СПб.: Питер Пресс, 2014. – 320 с.: ил. 
2. Информатика: Учебник. 10-11 класс. Часть 2: Базовый курс/под ред. проф. Н. В. Макаровой. – 

СПб.: Питер Пресс, 2014. – 320 с.: ил. 
3. Информатика. 10 класс. Базовый уровень/под ред. проф. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2012. 

– 256 с.: ил. 
4. Информатика. 11 класс. Базовый уровень/под ред. проф. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2012. 

– 224 с.: ил. 
5. Информатика: учебник/ А. А. Хлебников. – Изд. 3-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 507, с.: 

ил.  
6. Михеева Е. В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Е. В. Михеева. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 192 
с. 

7. Михеева Е. В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е. В. 
Михеева, О. И. Титова – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с. 

Дополнительные источники: 
1. Информатика: учебник для нач. и сред проф. Образования/М.С. Цветкова, Л. С. 

Великович. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352 
с. 

2. Медицинская информатика: учеб. Для студ. высш.  учеб.   заведений/Б.А. Кобринский, 
Т. В. Зарубина. – М.:   Издательский центр «Академия», 2012. – 192 с. 

3. Информационные технологи: учебник для студ. высш. учеб. заведений/В. П. 
Мельников. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 432 с. 

4. Основы современных компьютерных технологий. Учебник для высших и средних 
заведений под ред. Хомоненко А.Д. - СПб.: Корона принт, 2012. -  454с. 

5. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений/ И. Г. Захарова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2011. – 192 с. 

Информационные электронные ресурсы: 
1. Виртуальный компьютерный музей. Форма доступа: http://www. сomputer-museum.ru/index.php  
2. Методическая копилка учителя информатики. Форма доступа: http:// www.metod-

kopilka.ru/page-2-1-4-4.html  
3. Азбука компьютера и ноутбука. Форма доступа: http://www.computer-profi.ru/  
4. Обучающие и контролирующие  программы 
5. Тесты для диагностики  уровня знаний. 
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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 заданий, проектов, исследований.  
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1  2  
Умения:  
соблюдать правила техники безопасности и 
гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ в профессиональной деятельности  

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа  

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, 
передавать информационные объекты различного 
типа с помощью современных информационных 
технологий для обеспечения рабочего процесса  

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа  

использовать сервисы и информационные ресурсы 
сети Интернет в профессиональной деятельности  

практические занятия, индивидуальный 
проект  

Знания:  
правила техники безопасности и гигиенические 
требования при использовании средств ИКТ в 
образовательном процессе  

внеаудиторная самостоятельная работа, 
тестирование  

основные технологии создания, редактирования, 
оформления, сохранения, передачи и поиска 
информационных объектов различного типа 
(текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью 
современных программных средств  

внеаудиторная самостоятельная работа  

возможности использования ресурсов сети Интернет 
для совершенствования профессиональной 
деятельности, профессионального и личного развития  

тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа  

аппаратное и программное обеспечение ПК, 
применяемое в профессиональной деятельности  

внеаудиторная самостоятельная работа,  
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5.ТРЕБОВАНИЯ  К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАЗОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА». СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 
Раздел 1. Информация и информационные процессы (4 часа). 

 
В результате изучения раздела 1 студенты должны: 
иметь представление: 
 об информационных основах процессов управления; 
 о методах поиска информации; 
 о принципах кодирования информации; 
 об основных информационных процессах; 
 об устройстве компьютера. 
знать: 
 термины и понятия: информатика, информация, информационные процессоры, виды информации и 
способы ее представления, свойства информации, 
 виды информации и способы ее представления; 
 свойства информации,  
 функции языка как способа представления информации; 
 состав базовой конфигурации персонального компьютера 
уметь: 
 приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности человека, живой 
природе, обществе и технике; 
 перечислять характерные основные черты информационного общества; 
 перечислять основные компоненты информационной культуры человека. 
 классифицировать информацию по видам; 
 выделять основные информационные процессы 
 перечислять основные устройства персонального компьютера 
Компетенции: ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, 
Тема 1.1. Техника безопасности в кабинете информатики. Роль информации в жизни человека. 
Информация и данные. Свойства информации.  

Содержание учебного материала 
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 
взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, 
сигналы. 
 
Тема 1.2. Информационный процесс. Знакомство с основными устройствами компьютера. 

Содержание учебного материала 
Понятие информационного процесса и модели. Основные свойства информационной модели. 
Знакомство с основными устройствами компьютера  
 

Самостоятельная работа студентов: 
Самостоятельная работа №1. Подготовить доклад по теме «Информационная картина мира»  
Самостоятельная работа №2. Подготовить доклад по теме «Информационное моделирование в 
медицине»  
 

Раздел 2. Логические основы информации 
В результате изучения раздела 3 студенты должны: 
иметь представление: 
 об основных понятиях алгебры логики; 
 об основных логических операциях; 
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 о таблице истинности 
 о различных методах решения логических задач 
 о логических элементах и основных логических устройствах компьютера. 
знать: 
 основные понятия алгебры логики; 
 законы и операции алгебры логики; 
 логические элементы и устройства компьютера 
уметь: 
 записывать высказывания с помощью инструментария алгебры логики 
 строить таблицы истинности простых и сложных высказываний 
 применять законы алгебры логики для решения задач 
 строить СКНФ и СДНФ 
 решать логические задачи различными методами (графический, табличный, аналитический) 
 строить логические схемы 
Компетенции: ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, 
 

Тема 2.1. Основные понятия алгебры логики 
Содержание учебного материала 

История создания алгебры логики, Понятие «высказывания» с точки зрения алгебры логики. 
Основные понятия алгебры логики 
 

Тема 2.2. Основные операции алгебры логики 
Содержание учебного материала 

Основные логические операции. Законы алгебры логики 
 

Тема 2.3. Логические выражения, соответствующие таблице истинности 
Содержание учебного материала 

Построение таблицы истинности. Понятие СКНФ и СДНФ. 
 

Тема 2.4. Графический метод алгебры логики 
Содержание учебного материала 

Графическое  иллюстрирование логических преобразований. Диаграммы Эйлера-Венна. Решение 
задач 

 
Тема 2.5. Решение логических задач 

Содержание учебного материала 
Способы решения логических задач: с помощью рассуждений, табличный, графический, с 
использованием средств алгебры логики, комплексный метод. 

 
Тема 2.6. Логические элементы компьютера 

Содержание учебного материала 
Логические элементы и их обозначение. Построение схем, соответствующих логическим функциям 
 
 

Раздел 3. . Представление числовой и нечисловой информации в компьютере 
В результате изучения раздела 3 студенты должны: 
иметь представление: 
 о принципах кодирования информации; 
 о системах счисления, позиционных системах. 
знать: 
 кодирование информации, количества информации; 
 основные единицы измерения количества информации; 
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 основы растровой векторной графики (представление графической информации); 
 представление текстовой, звуковой информации; 
 представление чисел в различных системах счисления; 
 правила выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления; 
уметь: 
 Решать задачи на определение количества информации; определять количество информации в 
сообщении; 
 Переводить числа из одной системы счисления в другую, используя алгоритмы перевода 
 Производить арифметические действия в двоичной системе счисления; 
 Перечислять особенности и преимущества двоичной формы представления  
 информации; 
Компетенции: ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, 
 
Тема 3.1. Кодирование информации. Единицы измерения информационного объема 
сообщения. 

Содержание учебного материала 
Единицы измерения информации. Основные подходы к измерению информации. Нахождение 
количества информации 
 
Тема 32. Общие сведения о системах счисления. Арифметические действия в разных 
системах счисления 

Содержание учебного материала 
Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное 
представление целых и вещественных чисел. Перевод чисел из одних систем счисления в другие 
 
Тема 3.3. Представление числовой информации в компьютере 

Содержание учебного материала 
Решение задач на нахождение числовой информации и Перевод чисел из одних систем счисления в 
другие 
 
Тема 3.4. Представление текстовой информации в компьютере 

Содержание учебного материала 
Принцип кодирования текстовой информации. Таблица кодов ASCII. Кодирование и декодирование 
символов с помощью таблицы кодов. Нахождение информационного объема текстов и сообщений. 
 
Тема 3.5. Представление графической, видео- и  аудиоинформации в компьютере 

Содержание учебного материала  
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление 
информации в компьютере. Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. 
Принципы оцифровки информации.  
 
Тема 3.6.  Кодирование данных произвольного вида 

Содержание учебного материала 
Минимизация длины двоичного кода. Кодирование данных в других алфавитах. 
 

Раздел 4. Информационная технология работы с объектами текстового документа 
В результате изучения раздела 4 студенты должны:  
Иметь представление:  

 об имеющихся текстовых редакторах; 
 об основных текстовых объектах 

Знать: 
 основные приемы редактирования и формирования текста 
 основные этапы работы с текстом. 
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Уметь:  
 создавать информационные объекты сложной структуры  
 просматривать, редактировать, форматировать, сохранять информационные объекты сложной 

структуры. 
 иллюстрировать учебные работы. 

Компетенции: ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9. 
 
Тема 4.1. Текстовые документы и текстовые процессоры  

Содержание учебного материала 
Текст, как информационный объект. Текстовые процессоры. Интерфейс MS Word 2007 
 
Тема 4.2. Форматирование объектов текста. Символы и абзацы 

Содержание учебного материала 
Основные объекты текста. Символы, абзацы. 
Практическая работа №1. Форматирование символов и абзацев. 
 
Тема 4.3. Форматирование объектов текста. Списки 

Содержание учебного материала 
Виды списков. Форматирование списков. Создание собственных стилей списков. Формирование 
списка из имеющегося текста. 
Практическая работа № 2. Работа со списками 
 
Тема 4.4. Создание и редактирование графических изображений 

Содержание учебного материала 
Графика в текстовых процессорах. Создание изображений векторной графики. 
Практическая работа №3. Создание изображения с помощью средств рисования MS Word. 
 
Тема 4.5. Создание и редактирование таблиц 

Содержание учебного материала 
Назначение таблиц. Способы создания таблиц. Таблицы со сложной структурой.  
Практическая работа №4. Создание и редактирование таблиц. 
 
Тема 4.6. Изменение структуры текстового документа 

Содержание учебного материала 
Форматы бумаги, страница, раздел документа, колонтитулы. 
Практическая работа №5. Изменение структуры текстового документа. 
 
Тема 4.7.         Инструменты автоматизации редактирования 

Содержание учебного материала 
Практическая работа №6. Редактирование и форматирование документа. 
Проверка орфографии. Автозамена, автотекст. 
Обработка сканированного текста. 
Тема 4.8          Инструменты автоматизации форматирования 

Содержание учебного материала 
Практическая работа №7. Автоперенос. Нумерация страниц. Стилевое форматирование. 
Технология использования перекрестных ссылок в документе. 
Автоматическая нумерация таблиц и рисунков. Сортировка. 
 
Раздел 5. Информационная технология представления информации в виде презентаций 
В результате изучения раздела 5 студенты должны:  
Иметь представление:  

 о графических редакторах для построения простейших изображений.  
 о возможностях программы Microsoft Power Point. 
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Знать:  
 основы работы с Microsoft Power Point 
 основные объекты среды Microsoft Power Point.  

Уметь: 
 Создавать информационные объекты сложной структуры 
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики 
 пользоваться конкретным графическим редактором при построении простейших изображений  
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий  
 создавать слайды; 
 изменять настройки слайдов; 
 делать анимацию текста и графики; 
 вставлять в презентацию звук и видеоклип. 

Компетенции: ОК,3,ОК.5,ОК.6,ОК.7,ОК.8,ОК.9. 
 
                Тема 5.1. Программа подготовки презентации MS PowerPoint 
                                       Содержание учебного материала  
Общий вид интерфейса, работа с графикой, основные объекты, настройка 
          Практическая работа №8. Разработка плана презентаций 
 
           Тема 5.2. Создание презентации с помощью мастера автосодержания  

Содержание учебного материала 
Практическая работа№9 
Заполнение презентации информацией по теме 
1. Поиск материалов 
2. Заполнение слайдов текстов 
3. Оформление слайдов рисунками и фотографиями 
4. Настройка интерактивного оглавления с помощью гиперссылок 
5. Обеспечение возврата к оглавлению 
6. Добавление гиперссылок на документы Word 
7. Добавление управляющих кнопок на все слайды  
8. Создание вопросов и ответов 
9. Настройка реакции на выбранные ответы в виде гиперссылок Возвращение на слайд с 
вопросами. Перепрограммирование управляющей кнопки 
10. Выбор эффектов анимации 
11. Настройка анимации 

Раздел 6.       Информационная технология обработки данных в среде табличного процессора 
Excel 

В результате изучения раздела 6 студенты должны: 
Иметь представление: 
 о табличных редакторах для предоставления информации, 
 о возможностях программы Microsoft Excel 

Знать: 
- знать назначение и правила формирования логических и простейших статистических функций; 
Уметь: 
- представлять результаты статистической обработки в виде разнотипных диаграмм; 
- проводить анализ полученных результатов. 
Компетенция: ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9. 
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Тема 6.1. Представление о табличном процессоре и его объектах. 
Содержание учебного материала 

Назначение табличного процессора. Состав основных объектов табличного процессора. Структура 
электронной таблицы 
 
Тема 6.2. Базовые действия с ЭТ. 

Содержание учебного материала 
Базовые действия в ЭТ. Форматирование ячеек. Правила образования формулы в электронной 
таблице. 
Практическая работа № 10. Выполнение простейших операций в MS Excel. 
Тема 6.3. Решение задач при помощи функций 

Содержание учебного материала 
Виды ссылок, используемые в формулах. Применение абсолютной, относительной и смешанной 
адресации при решении задач. Использование стандартных функций MS Excel. 
Практическая работа № 11. Решение задач с помощью MS Excel. 
 
Тема 6.4. Графическое представление числовых данных 

Содержание учебного материала 
Виды диаграмм. Наглядная иллюстрация числовых данных. 
Практическая работа № 12. Построение и форматирование диаграмм 
 
Тема 6.5.             Статистическая обработка массива данных и построение диаграмм 
                                                   Содержание учебного материала 

Практическая работа №13. Статистическая обработка массива данных и построение диаграмм. 
1. Накопление статистики. Определение состава абитуриентов по стажу работы 
2. Определение среднего балла 
3. Определение регионального состава абитуриентов 
4. Определение состава абитуриентов по виду вступительных испытаний 
5. Определение количество поступающих по направлениям обучения 
6. Исследование возраста абитуриентов 
7. Исследование популярности различных направлений обучение среди юношей и девушек 
8. Формирование списков абитуриентов, зачисленных в вуз по выбранным направлениям 
обучения 
9. Письменный отчет по работе 
 
Тема 6.6 Автоматизированная обработка данных с помощью анкет  

Содержание учебного материала 
Практическая работа №14. Разработка информационной системы для тестового опроса 
1. Оформление области теста 
2. Оформление области возможных ответов 
3. Создание форм для ответов 
4. Обращение к тестируемому 
5. Формирование блоков выводов 

Раздел 7 Информационная технология разработки проекта 
В результате изучения раздела 6 студенты должны: 
Иметь представление: 
 о различных видах моделей; 
 о способах представления информации 
Знать: 
- знать назначение и виды информационных моделей 
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Уметь: 
 - построить информационную модель для решения поставленной задачи; 
 - оценить адекватность модели объекту и целям моделирования на примерах из различных 
предметных областей: 
 - представлять результаты статистической обработки в виде разнотипных диаграмм; 
 - проводить анализ полученных результатов. 
 Компетенции: ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9. 
 
Тема 7.1. Проект и основные этапы его разработки. Информационные модели проекта. 

Содержание учебного материала 
Основные этапы разработки проекта. Базовые информационные модели проекта. Дерево целей 
проекта, структура работ, матрица ответственности. 
 
Тема 7.2. Разработка собственного проекта 

Содержание учебного материала 
Практическая работа №15 
Разработка информационных моделей социального проекта. Анализ социальной проблемы. 
Составление плана работы по проекту. Информационная технология создания социального проекта. 
Исследование модели социального проекта с позиции основных предметных областей. 
 

Раздел 8. Информационные системы и технологии 
В результате изучения раздела 8 студенты должны: 
Иметь представление: 

 Об информационной системе 
 Об информационной технологии 

Знать: 
Классификацию информационных систем по характеру использования информации. 
Отличия информационной системы и информационной технологии 
Уметь: 

Классифицировать информационные системы 
Сопоставлять материальные и информационные технологии 
Компетенции: ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9. 
 

Тема 8.1.         Информационные системы 
Содержание учебного материала 

Информационные системы. Классификация. Обеспечивающие подсистемы 
 
Тема 8.2.            Информационные технологии 

Содержание учебного материала 
Материальные и информационные технологии. Инструментарий информационной технологии. 
История развития ИТ. 
 

Раздел 9.       Информационная технология хранения данных 
В результате изучения раздела 9 студенты должны: 
Иметь представление: 

 Об имеющихся способах представления данных 
 Об имеющихся СУБД 
 Об этапах разработки БД 

Знать: 
-интерфейс СУБД Access 
-виды моделей данных 
-этапы разработки БД 
Уметь: 
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-просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных 
-получать необходимую информацию по запросу пользователя 
-создавать и использовать базы данных при решении учебных и практических задач 
-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий 
Компетенции: ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9. 
 

Тема 9.1.         Представление о базах данных. Виды моделей данных 
Содержание учебного материала 

Технология хранения, поиска и сортировки информации. Систематизация и хранение информации. 
Понятие и назначение базы данных. Базы данных: иерархические, сетевые, реляционные. 
 
Тема 9.2.         Реляционная моделей данных 

Содержание учебного материала 
Понятие реляционной модели данных. Основные объекты реляционной БД. Приведение к нормальной 
форме. 
 
Тема 9.3.        Система управления базами данных Access  

Содержание учебного материала 
Системы управления базами данных (СУБД). Структура БД. Окно базы данных. Таблица Поля и 
записи. Ключевое поле. Запросы. Формы. Отчеты. 
 
Тема 9.4.        Этапы разработки базы данных 

Содержание учебного материала 
Постановка задачи. Проектирование БД. Создание БД в СУБД. Управление БД в СУБД. Этапы 
разработки базы данных. Подготовка к разработке базы данных «Географические объекты» 

 
Тема 9.5.        Создание базы данных в СУБД Access 

Содержание учебного материала 
Связывание таблиц в Access. Типы связей, создание структуры базы данных. Ввод и редактирование 
записей. Методы заполнения формы и таблицы. Мастер таблиц. Изменение имен и значение полей. 
Практическая работа №16. Создание базы данных в СУБД Access. Технология создания таблицы. 
Установление связей между таблицами. Использование Мастера подстановок. 
 
Тема 9.6.          Управление базой данных в СУБД Access  

Содержание учебного материала 
Практическая работа №17. Технология создания и редактирования форм. Ввод данных с помощью 
форм. Сортировка данных в таблице. Разработка фильтра. . Форматирование и редактирование 
записей. Сортировка и поиск записей. Создание форм и отчетов. 
 
Раздел 10. Основы социальной информатики  
В результате изучения раздела 10  студенты должны: 
Иметь представление: 

 Об общественных информациях 
 Об информационном обществе 
 Об информационных ресурсах 

Знать: 
-этические и правовые нормы информационной деятельности людей 
-информационные угрозы и способы защиты информации 
Уметь: 

Отстаивать свои права в информационной сфере 
Предотвращать угрозы информационной безопасности 
Защищать информацию. 
Компетенции: ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9. 
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Тема 10.1.         От индустриального общества к информационному 
Содержание учебного  материала 

Значение информационных революций. Характеристика индустриального и информационного 
общества. Процесс информатизации. 
Тема 10.2.         Информационная культура современного человека 

Содержание учебного материала 
Информационная культура человека 
Тема 10.3.         Информационные ресурсы 

Содержание учебного материала 
информационные ресурсы, продукты и услуги. 
 
Тема 10.4.         Этические и правовые нормы информационной деятельности людей 

Содержание учебного материала 
Правовое регулирование. Этические нормы. 
 
Тема 10.5.        Информационная безопасность  

Содержание учебного материала 
Цели и задачи ИБ. Информационные угрозы. Методы защиты информации. 
 
Раздел 11. Информационно-коммуникационные технологии в компьютерной сети 
 
В результате изучения раздела 11 студенты должны:  
Иметь представление:  

 об имеющихся разновидностях сетей, 
 о возможностях сети Интернет 

Знать:  
 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей 
 этику сетевого общения. 

Уметь:  
 использовать средства телекоммуникационных объектов для Интернета, метода и средства 

создания и сопровождения сайта 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий 

Компетенции: ОК.3, ОК.4,ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9. 
 
Тема 11.1. Разновидности компьютерных сетей. Возможности глобальной сети интернета  

Содержание учебного материала 
Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики. Компьютерные 
телекоммуникации: назначение, структура, ресурсы. Локальные и глобальные сети. Гипертекст. Web- 
серверы. Web- страница. Web- сайт. Универсальный указатель ресурсов. (URL). 
 
Тема 11.2. Пересылка информации через интернет. Этика сетевого общения. 

Содержание учебного материала. 
Электронная почта и телеконференции. Файловые архивы. Информационные ресурсы. Поиск 
информации.  
 
Тема 11.3 Технология поиска информации в Интернете  

Содержание учебного материала 
Практическая работа №5 Поиск информации в Интернет 
Поиск URL- адреса объекта по справочнику 
Знакомство с объектом  по найденному URL-адресу 
Сравнение основных рубрик 
Поиск по каталогам 
Знакомство с языком запросов 
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Формирование запроса по точному названию или цитате 
Формирование сложных запросов 
Тематический поиск 
 
Тема 11.4. Информационная безопасность сетевой технологии работы  

Содержание учебного материала 
Проблема защиты информации, организационные меры ИБ, антивирусные программы, сетевые    
фильтры.  
Самостоятельная работа студентов:  
Самостоятельная работа. Компьютерные коммуникации: назначение, структура, ресурсы.  
Локальные и глобальные сети (подготовка докладов). 
Самостоятельная работа. Создание Web- страниц. Web- сайтов. 
 
Тема 11.5.          Дифференцированный зачёт .  
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Темы рефератов по дисциплине «Информатика» 
1. Вещество, энергия, информация – основные понятия науки. 
2. Место информатики среди других наук. 
3. Информационная культура человека. 
4. Древние системы счисления. 
5. Вклад отечественных ученых в развитие информатики. 
6. ЭВМ и автоматизированные системы. 
7. Научная организация труда на автоматизированных рабочих местах. 
8. Интерфейсы и стандарты. 
9. Микропроцессоры: архитектура, классификация, составные компоненты, характеристики, области 

применения. 
10. Современные устройства ввода-вывода информации. 
11. Машинные носители информации, их виды, характеристики. 
12. Развитие программного обеспечения компьютеров. 
13. Операционная система: история развития, компоненты, виды, этапы загрузки. 
14. Правовая защита программ и данных. 
15. Устройства речевого ввода – вывода информации. 
16. Системы технического зрения. 
17. Средства коммуникации в современном мире. 
18. Аппаратные и программные компоненты сети. 
19. Обзор программ-браузеров, их сравнительная характеристика, достоинства и недостатки. 
20. Виды телекоммуникационных услуг. 
21. Электронный документ. 
22. Моделирование как метод познания.   
23. Текстовые редакторы и текстовые процессоры: назначение, основные команды, приемы 

редактирования и форматирования, применение. 
24. Системы управления реляционными базами данных на РС.  
25. Реализация задачи в профессиональной области средствами СУБД. 
26. Информационная структура Российской Федерации. Информационная безопасность (ИБ) и ее 

составляющие. 
27. Основные виды защищаемой информации. Проблемы ИБ в мировом сообществе. 
28. Законодательные и иные правовые акты РФ, регулирующие правовые отношения в сфере ИБ и 

защиты государственной тайны. 
29. Защита информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная защита. 
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