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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

13; 

ПК 1.1-

1.3, 2.1-

2.3, 2.6; 

ЛР 13-14 

 

- использовать технологии 

размещения, хранения 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в 

том числе специального; 

- применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства 

 

- 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 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 132 часа; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 88 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 44 часа. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной нагрузки 132 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 88 

в том числе: 

лекции, уроки 6 

практические занятия  82 

Самостоятельная работа  44 

Консультации не предусмотрены 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение 
 
 

Содержание учебного материала 6 
 

 
1 Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами программы и методами их 

изучения. Взаимосвязь дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» с другими дисциплинами специальности. Информационные процессы и 
технологии: основные понятия, свойства, сферы применения, возможности, ограничения, 
перспективы развития. 

1 ЛР13-14 

Раздел 1.  Автоматизированные рабочие места  для решения профессиональных задач 9  
Тема 1.1. 
Технические 
средства 

Практические занятия 3 
1 Технические средства реализации информационных систем. Установка, конфигурирование 

и модернизация аппаратного обеспечения ПК и АРМ. 
2 2 ЛР13-14 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Доклад «Аппаратное обеспечение ПК» 

1  

Тема 1.2. Базовое и 
прикладное 
программное 
обеспечение 

Практические занятия 6 
1 Современные операционные системы: основные возможности и отличия. Влияние свойств 

ПК и предметной области применения АРМ на выбор ОС. Пакеты прикладных программ 
для решения профессиональных задач. Установка, конфигурирование и модернизация 
прикладного программного обеспечения. 

2 2 ЛР13-14 

Практические занятия 2  
1 Установка на ПК пакета прикладных программ по профилю специальности. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Сообщение «Операционные системы» 
Доклад «Прикладное программное обеспечение» 

2 2 ЛР13-14 

Раздел 2.  Программный сервис ПК 9 
Тема 2.1. Работа с 
файлами и 
накопителями 
информации 

Практические занятия 6 
1 Сервисные программы для работы с файлами. Программные средства для борьбы с 

компьютерными вирусами. Накопители на жестких и гибких магнитных дисках. 
Устройства оптического хранения данных. Обслуживание дисковых накопителей 
информации. 

2 2 ЛР13-14 

Практические занятия 2 2 ЛР13-14 
1 Работа с файлами: создание, копирование, архивирование, разархивирование, защита, 

удаление и восстановление. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Реферат «Антивирусные программы». 
Доклад «Виды накопителей информации». 

2 

Тема 2.2. Защита 
файлов и 
управление 

Практические занятия 3 
1 Компьютерные преступления. Объекты, цели и задачи защиты информации. Виды мер 

обеспечения информационной безопасности: законодательные, морально-этические, 
2 2 ЛР13-14 
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доступом к ним организационные, технические, программно-математические. Разграничение доступа к 
информации. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.2 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Реферат «Меры обеспечения компьютерной безопасности» 

1  

Раздел 3. Технологии сбора информации 10 
Тема 3.1. 
Классификация 
типов 
информации. 
Поиск 
информации  

Практические занятия 4 
1 Информация и формы ее представления. Связь понятия «информация» с понятиями 

«сигнал», «сообщение», «данные». Поиск информации. Программы поиска файлов. 
Программы для поиска текстовых документов внутри баз данных. 

2 2 ЛР13-14 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Доклад «Экономическая информация».  
Сообщение «Поиск информации на накопителях» 

2  

Тема 3.2. Ввод 
информации с 
различных 
носителей  

Практические занятия 6 
1 Сканеры. Сканирование текстовых и графических материалов. Распознавание 

сканированных текстов. Обмен информацией с внешними компьютерными носителями. 

Ввод информации с устройств, имеющих интерфейс для подключения к ПК.  

2 2 ЛР13-14 

Практические занятия 2  
1 Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера. Распознавание текста. 

Освоение соответствующего программного обеспечения. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.2 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Сканирование рисунков и фотографий, сканирование и распознавание текста 
Доклад «Типы внешних компьютерных носителей информации» 
 

2 

Раздел 4. Технологии обработки и преобразования информации 23 
Тема 4.1. 
Профессиональное 
использование MS 
Office 

Практические занятия 17 
1 Приложения Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet Explorer): 

назначение, возможности, области применения, особенности использования в 
профессиональной деятельности. 

2 2 ЛР13-14 

Практические занятия 10  
1 Профессиональная работа с программой MS Word 
2 Профессиональная работа с программой MS Excel 
3 Профессиональная работа с программой MS Access 
4 Профессиональная работа с программой MS Power Point 
5 Профессиональная работа с программой MS Internet Explorer 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.1 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Реферат «Текстовые редакторы» 
Реферат «Программы-браузеры» 
Презентация «Прикладное программное обеспечение» 
Создание базы данных своей учебной группы 

5 

Тема 4.2. 
Мультимедийные 
технологии 
 

Практические занятия 6 
1 Мультимедийные технологии в обучении и сфере профессиональной деятельности 2 2 ЛР13-14 
Практические занятия 2  
1 Создание презентации специальности с использованием мультимедийной технологии. 
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Сообщение «Аппаратные средства мультимедиа». 
Доклад «Программные пакеты для обработки изображений». 

2 

Раздел 5.  Представление информации 10 
Тема 5.1 Печать 
документов 

Практические занятия 4 
1 Устройства вывода информации на печать. Принтеры: назначение, типы, основные 

характеристики и параметры, достоинства и недостатки различных принтеров. Печать 
документов с помощью принтеров. 
Плоттеры: назначение, типы, основные характеристики и параметры. Изготовление 
графических материалов с помощью плоттеров. 
 

2 2 ЛР13-14 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5.1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Презентация «Принтеры. Виды принтеров» 
Доклад «Плоттеры и их назначение»  

2  

Тема 5.2 
Использование 
Internet и ее служб 

Содержание учебного материала 6 
1 Ресурсы Internet. Службы Internet. Поиск информации в Internet. Web-каталоги Yahoo!, 

Magellan. Гибридные системы поиска. Онлайновые справочники. 
2 2 ЛР13-14 

Практические занятия 2  
1 Поиск информации в глобальной сети Internet. Отправка и прием сообщений с помощью 

почтовой службы Internet  
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5.2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Реферат «Службы Internet» 
Доклад «Программы-браузеры» 

2 

Итого: 88 

Самостоятельная работа: 44 
Всего: 132  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 

Технические средства обучения: 

 

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Маркерная доска 

3. Учебно-методическое обеспечение. 

4. Комплект компьютерных программ для изучения дисциплины, диски с 

электронными плакатами (презентации), видеофильмы 

5. Компьютеры по количеству обучающихся 

6. Локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет 

7. Лицензионное системное и прикладное программное обеспечение 

8. Лицензионное антивирусное программное обеспечение 

9. Лицензионное специализированное программное обеспечение 

10. Мультимедиапроектор. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

№п/п Наименование Автор Издательство, год 

издания 

ОИ 1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Е.В.Михеева, 

О.И.Титова 

М.: Академия, 

2019 

ОИ 2 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

В.О. Оганесян, 

А.В. Курилова 

М.: Академия, 

2018 

ОИ 3 
Практикум по информатике Е.В.Михеева М.: Академия, 

2019 

 

Дополнительные источники: 

№п/п Наименоване Автор Издательство, год 

издания 

ДИ 1 
Создание презентаций в 

MsPowerPoint 

Безека С.В. СПб.: ПИТЕР, 

2015 

ДИ 2 
Экономические и финансовые 

расчеты в Excel 

ПикузаВ.И. СПб.: ПИТЕР, 

2015 

ДИ 3 
Интернет. Общие вопросы Ташков П. А СПб.: ПИТЕР, 

2015 
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Интернет-ресурсы 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт 

лаборатории информатики МИОО 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 

технологиям 

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  Формы 

использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации;  

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию;  

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, анализ 

производственных ситуаций, оценка 

выполнения самостоятельной работы 

использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию;  

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

создавать презентации;  

 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, анализ 

производственных ситуаций, оценка 

выполнения самостоятельной работы 

применять антивирусные средства защиты 

информации;  

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения; 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, анализ 

производственных ситуаций, оценка 

выполнения самостоятельной работы 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией;  

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями;  

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, анализ 

производственных ситуаций, оценка 

выполнения самостоятельной работы 

пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства;  

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

применять методы и средства защиты Наблюдение и оценка выполнения 

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/


10 

 

информации; практических работ, анализ 

производственных ситуаций, оценка 

выполнения самостоятельной работы 

Знания: Методы 

основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  

- тестирование, устный (письменный)  опрос 

- анализ и оценка сообщений 

назначение, состав, основные характеристики 

компьютерной и организационной техники; 

- тестирование, индивидуальный опрос 

- доклады, презентации, рефераты 

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- устный (письменный)  опрос 

- доклады, рефераты 

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- тестирование, индивидуальный опрос 

- доклады, презентации, рефераты 

технологию поиска информации в Интернет; - устный (письменный)  опрос 

- анализ и оценка сообщений 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

- устный (письменный)  опрос 

- анализ и оценка сообщений 

правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- устный (письменный)  опрос 

- анализ и оценка сообщений 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации 

- тестирование, устный (письменный)  опрос 

- анализ и оценка сообщений 

- доклады, презентации, рефераты 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации информационных систем 

- устный (письменный)  опрос 

- анализ и оценка сообщений 

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности 

- устный (письменный)  опрос 

- анализ и оценка сообщений 
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