
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  Информатика  

для специальности среднего профессионального образования  

математического и общего естественно-научного профиля 

34.02.01.  Сестринское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика  для специальностей среднего 

профессионального образования естественнонаучного профиля 34.02.01 Сестринское дело 

разработана в соответствии с документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014г. № 502. 

- примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины Информатика для 

профессиональных образовательных организаций,  

- локальный нормативный акт «Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля ОГБОУ «Саянский медицинский колледж». 

- учебный план колледжа по специальности Сестринское дело. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Информатика. 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для 

изучения Информатики в ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по специальности СПО 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Информатика входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина Информатика входит в состав дисциплин общеобразовательного 

учебного цикла – раздел ОДб.00 – на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. Изучается во 1 и 2 семестрах 1 курса. Взаимосвязана с учебными 

дисциплинами: биология, физика, история, анатомия и физиология человека, гигиена и экология 

человека, фармакология, здоровый человек и его окружение и др.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

-  формирование у обучающихся представлений о роли информатики  в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете;  

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, 

в том числе при изучении других дисциплин;  



 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности;  

 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

 владение     информационной     культурой,     способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатики» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в 
мировой индустрии информационных технологий;   

 осознание своего места в информационном обществе;  
 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий;  

 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 
доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих 
задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;  

 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов;  

 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как   

 профессиональной деятельности, так и в быту;  
 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 
коммуникационных компетенций;   

метапредметных:  

 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые 
для их реализации;  

 

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения информационных 
задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) 



для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;  

 

 использовать различные информационные объекты в изучении явлений и процессов, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 

 использовать различные источники информации, в том числе пользоваться электронными 
библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников, в том числе из сети Интернет;  

 

 анализировать и представлять информацию, представленную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах;  

 

 умение 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;  

 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий;  

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и инфорамционных процессов в 
окружающем мире;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания 

алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций и умением 

анализировать алгоритмы;  
 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  
 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  
 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 
таблицах;  

 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;  
 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

 

 владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом языке для решения 
стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;  

 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к 
глобальным информационным сервисам;  

 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил 
личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.  

 

 1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

лекционные занятия 40 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа студента (всего) 50 

в том числе:  

- работа с литературой, конспектирование 11,5 

- работа с тестовыми заданиями 5,5 

- заполнение таблицы 0,5 

  -подготовка сообщений  10 

- выполнение индивидуальных домашних заданий  11 

- решение задач 0,5 

- обзор сайтов 2 

- участие в он-лайн конференции 2 

- составление кроссвордов, схем, инструкций, создание 

презентаций 

7 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


