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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01. ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Информатика является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  34.02.02   Медицинский 

массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в области 

информационного обеспечения профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина ЕН.01. Информатика входит в состав математического и 

общего естественно-научного учебного  цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 

 использовать информационные технологии, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в профессиональной и повседневной 

деятельности. 

 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной и 

повседневной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

 работу печатающих устройств по системе Брайля; 

 работу с устройством «Брайлевская строка», принципы работы с 

«говорящими» программами. 

 



5 

 

1.4. ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их выполнения и 

качества. 

ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и 

способность нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществление поиска и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работа в коллективе и в команде, эффективное общение с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определение задач профессионального и личностного 

развития, занятие самообразованием, осознанное планирование и 

осуществление повышения квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 15. Применение законодательных нормативных актов, обеспечивающих 

права лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   - 25   часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01. ИНФОРМАТИКА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная работа (всего) 75 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего)  

50 

в том числе:  

теоретические занятия 12 

практические занятия 38 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

25 

в том числе: 

Подготовка рефератов по темам 

Составление кроссвордов по темам 

Подготовка докладов по темам 

Заполнение рабочих тетрадей 

Самостоятельная работа с программами 

Подготовка с использованием видеоуроков 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 

ЕН. 01 ИНФОРМАТИКА 
         

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

на 

студента, 

час. 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 

 

Самос-

тоятель-

ная 

работа 

 

 

Всего 

 

Теорети-

ческие 

занятия 

 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

6 4 4  2 

Тема 1.1. Понятие информации. 

Архитектура персонального 

компьютера. 

3 2 2  1 

Тема 1.2. Информация. Единицы 

измерения информации. Обработка  

информации. 

3 2 2  1 

Раздел 2. ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

54 36 4 32 18 

Тема 2.1. Программное 

обеспечение. 

3 2 2  1 

Тема 2.2. Системы экранного 

доступа. 

3 2 2  1 

Тема 2.3.  Основные принципы 

работы с «говорящей» программой 

Jaws. 

3 2  2 1 

Тема 2.4.  Работа с устройством 

«Брайлевский дисплей» 

3 2  2 1 

Тема 2.5.  Брайлевский дисплей. 

Выбор шрифта, атрибуты текста. 

3 2  2 1 

Тема 2.6.  Работа с устройством  

для сканирования и чтения «Sara» 

3 2  2 1 

Тема 2.7. Устройство сканирования 

Sara. Возможности, настройки. 

3 2  2 1 

Тема 2.8.  Работа с устройством 

Sara. Прослушивание текста. 

3 2  2 1 

Тема 2.9. Операционные системы. 

Интерфейс операционной системы 

Windows 

3 2  2 1 

Тема 2.10. Файловые менеджеры: 

Проводник Windows, FAR Manager, 

Total Commander. 

3 2  2 1 

Тема 2.11.  Программы – 

архиваторы 7zip, WinRar. 

3 2  2 1 

Тема 2.12. Технологии обработки 

текстовой информации. Текстовый 

процессор. 

3 2  2 1 

Тема 2.13. Вставка таблицы. 3 2  2 1 
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Создание списка.  Сохранение 

документа. 

Тема 2.14.  Текстовый редактор. 

Установка параметров печати. 

Печать документа. 

3 2  2 1 

Тема 2.15. Переключение между 

программами специального 

назначения. 

3 2  2 1 

Тема 2.16. Работа с программами 

медицинского назначения. 

3 2  2 1 

Тема 2.17.  Информационная 

безопасность. Антивирусные 

средства  защиты информации.   

3 2  2 1 

Тема 2.18. Автоматизированные 

системы обработки информации. 

3 2  2 1 

Раздел 3. 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

15 10 2 8 5 

Тема 3.1. Сетевые технологии 

обработки и передачи информации. 

3 2 2  1 

Тема 3.2. Коммуникационные 

технологии. Глобальная сеть 

Internet. 

3 2  2 1 

Тема 3.3. Электронная почта  
 E-mail. 

3 2  2 1 

Тема 3.4. Информационно-

поисковые системы. 

3 2  2 1 

Дифференцированный зачет 2 2  2 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01. ИНФОРМАТИКА 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем часов Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. 

Автоматизированная 

обработка 

информации  

Содержание учебного материала 6 2 

Понятие информации. Виды и свойства информации. Классификация ЭВМ. Архитектура 

персонального компьютера, назначение и характеристики основных устройств. 

Внутренние и внешние устройства персонального компьютера. Понятие вычислительной 

системы. Применение информационных технологий в системе здравоохранения. Техника 

безопасности при работе с персональным компьютером.  

Единица измерения информации. Носители информации. Сбор, обработка, хранение и 

передача информации. Выбор способа хранения информации. Обработка информации. 

Изменение способа представления информации. Взаимодействие системы с внешней 

средой. Передача информации между отдельными подсистемами системы. Передача 

информации из системы во внешнюю среду. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. 

 

Теоретические занятия 4  

1. Понятие информации. Архитектура персонального компьютера. 2  

2. Информация. Единицы измерения информации. Обработка  информации. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат по теме: «История возникновения и развития вычислительной 

техники». 

Подготовить реферат по теме: «Запоминающие устройства. Принципы работы». 

2  

РАЗДЕЛ 2. 

Программное 

обеспечение 

 

Содержание учебного материала 54 2 

Программный принцип управления компьютером. Структура программного обеспечения. 

Назначение операционной системы и программ-оболочек. Виды прикладных программ. 

Понятие файла, каталога (папки). Шаблоны имен файлов. Путь к файлу. Командная строка. 

Инсталляция программ. Работа с каталогами и файлами. Языки программирования. 

Использование Jaws, как программы экранного доступа. Получение необходимых 
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подсказок с помощью основных комбинаций клавиш. Перемещение по Рабочему столу. 

Настройка синтеза речи и параметров работы. Запуск приложений. 

Знакомство с устройством «Брайлевский дисплей». Элементы управления.Кнопки выбора, 

панорамирования, навигации. Настройка взаимодействия программы экранного доступа с 

дисплеями разных моделей. Функции «горячих» клавиш. 

Выбор шрифта Брайля, скоропись, регулировка времени автоматического обновления 

информации в ячейках, выбор атрибутов текста, которые должны быть представлены на 

дисплее. 

Включение и выключение устройства. Сканирование и чтение с помощью SARA CE.  

Настройка громкости и скорости речи. Прокрутка документа во время чтения. 

Получение справки. 

Использование функциональных клавиш. Открытие документа с USB-носителя. 

Прослушивание аудиофайла. Перемещение по аудиофайлу. Настройки и режимы 

сканирования. 

Основные элементы рабочего стола  и окна Windows. Управление окнами. Основные 

элементы главного и контекстного меню. Запуск программ в Windows различными 

способами. 

Переключение между программами. Настройка специальных возможностей операционной 

системы. Обмен данными между приложениями. Выполнение операций с папками и 

файлами. 

Типы файловых менеджеров (навигационные и пространственные). Интерфейс и 

настройки. Проводник Windows, FAR Manager, Total Commander. Управление панелями в 

FARManager, TotalCommander. Управление при помощи функциональных клавиш. 

Методы сжатия информации. Установка и запуск программ – архиваторов. Архивирование 

и извлечение данных. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Форматирование шрифта, 

абзаца, параметры страницы. 

Установка параметров печати. Вывод документа на печать. Системы оптического 

распознавания текста. 

Методы обеспечения информационной безопасности. Необходимость защиты 

информации. Криптографические методы защиты. Компьютерные вирусы: методы 
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распространения, профилактика заражения. Антивирусные программы. Основные понятия 

об электронной подписи. 

Вставка таблицы. Создание списка. Колонтитулы. Сохранение документа. 

Работа с компьютерными программами медицинского назначения "Поликлиника", 

"Питание", "Аптека", «Стационар", "Медкарта". Введение информации о пациентах, работа 

со справочниками, формирование отчетности по формам. 

Работа с компьютерными программами медицинского назначения «Стационар", 

"Медкарта". Введение информации о пациентах, работа со справочниками. Прикладная 

программа «Скорая помощь» 

Структура автоматизированных информационных систем. Классификация 

автоматизированных систем обработки информации. Понятие баз данных. Состав 

программного обеспечения автоматизированных информационных систем. 

Теоретические занятия 4  

1. Программное обеспечение. 2  

2. Системы экранного доступа. 2  

Практические занятия 32  

1. Основные принципы работы с «говорящей» программой Jaws. 2  

2. Работа с устройством «Брайлевский дисплей» 2  

3. Брайлевский дисплей. Выбор шрифта, атрибуты текста. 2  

4. Работа с устройством  для сканирования и чтения «Sara» 2  

5. Устройство сканирования Sara. Возможности, настройки. 2  

6. Работа с устройством Sara. Прослушивание текста. 2  

7. Операционные системы. Интерфейс операционной системы Windows 2  

8. Файловые менеджеры: Проводник Windows, FAR Manager, Total Commander. 2  

9. Программы – архиваторы 7zip, WinRar. 2  

10. Технологии обработки текстовой информации. Текстовый процессор. 2  

11. Вставка таблицы. Создание списка.  Сохранение документа. 2  

12. Текстовый редактор. Установка параметров печати. Печать документа. 2  

13. Переключение между программами специального назначения. 2  

14. Работа с программами медицинского назначения. 2  

15. Информационная безопасность. Антивирусные средства  защиты информации.   2  
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16. Автоматизированные системы обработки информации. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с аудио лекциями  

Практические навыки работы с «говорящей» программой Jaws. 

Практические навыки работы с устройством «Брайлевский дисплей» 

Практические навыки работы с устройством для сканирования чтения «Sara» 

Практические навыки работы в Windows. 

Подготовить реферат по теме «Развитие файловых менеджеров» 

Практические навыки работы с программойWinRar. 

Практические навыки работы с текстовым процессором. 

Практические навыки работы с программами медицинского назначения. 

Подготовить реферат по теме «Компьютерные вирусы и защита от них». 

Подготовить реферат по теме: "Использование компьютеров в медицине" 
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РАЗДЕЛ 3. 

Коммуникационные 

технологии  

Содержание учебного материала 12 2 

Способы передача информации. Топология компьютерных сетей. Общие сведения об 

аппаратных средствах. Локальные и глобальные компьютерные сети. Особенности 

эксплуатации вычислительных сетей различных типов. Идентификация компьютера в сети. 

Обмен данными между компьютерами. Особенности защиты информации в сети. 

Методы подключения: Dial-Up, xDSL, Wi-Fi, GPRS, Wap. Адресация в сети Internet. 

Сервисы сети: Web-паутина, электронная почта, телеконференция, форумы, социальные 

сети, IP-телефония, электронные деньги и др. Web-сайты и web-страницы. Работа с 

программами-браузерами. Программы общения в реальном времени: ICQ, Skype. Защита 

конфиденциальности. 

Принципы работа с электронной почтой. Адрес электронной почты. Программы для 

работы с электронной почтой. Создание, получение и отправка сообщений. Использование 

адресной книги. Особенности корпоративной почты. Правила сетевого этикета.  

Понятие об автоматизированной информационной системе (АИС). Виды АИС. Назначение 

и возможности информационно-поисковых систем. Структура типовой системы. 

Информационно-поисковые системы, представленные на отечественном рынке и 

доступные в сети Internet. Порядок работы с типовой локальной и сетевой системой. 

Понятие об автоматизированном рабочем месте (АРМ). Запросы по ключевым словам. 

Программы «докачки» файлов. Работа с web-страницами в автономном режиме. 
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Сохранение ссылок. Публикация в сети 

Теоретические занятия 2  

1. Сетевые технологии обработки и передачи информации 2  

Практические занятия 6  
1. Коммуникационные технологии. Глобальная сеть Internet. 2  
2. Электронная почта. E-mail. 2  
3. Информационно-поисковые системы. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат по теме «История создания компьютерных сетей».  

Подготовить реферат по теме «История создания сети Internet».  

Практические навыки работы с альтернативными почтовыми программами 

MozillaThunderbird, TheBat! 

Подготовить рефераты по темам «Стратегии поиска информации», «Правовые основы 

использования и размещения информации в сети» 

4  

Итоговое занятие Содержание учебного материала 3 3 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к дифференцированному зачету 
1  

Всего 75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики 

Оборудование учебного кабинета:  

учебные столы и стулья;  учебно-наглядные пособия:  планшеты, 

слайды, таблицы, DVD, CD - диски  по темам предмета; шкаф для хранения 

наглядных пособий, раздаточного материала; классная доска; компьютерные 

столы. 

 

Технические средства обучения:   

компьютеры с мониторами, принтеры, модем, сетевой концентратор, 

Брайлевский дисплей, мультимедийные средства обучения (презентации, 

видеофильмы); лекционный материал, в том числе в аудио формате; учебные 

пособия в электронном виде. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий: 

 

Основные источники: 
 

1. Омельченко В. П. Информатика. Практикум [Электронный ресурс] / В. 

П. Омельченко, А. А. Демидова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 336 с. : 

ил. - ISBN 978-5-9704-3950-0. 

 

2. Омельченко В. П Информатика: учебник / В. П. Омельченко, А. А. 

Демидова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 384 с - ISBN 978-5-9704-3752-0. 

 

 

Интернет- ресурс 

http://www.osp.ru. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01. ИНФОРМАТИКА 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:  

использовать информационные 

технологии, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной и повседневной 

деятельности. 

Демонстрация умения собирать, 

размещать, хранить, передавать 

данные в профессиональных 

информационных системах. 

Демонстрация владения различными 

видами программного обеспечения. 

Использование современных 

компьютерных и 

телекоммуникационных средств. 

Знания:  

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

Понимание сути и назначения 

компьютерных технологий, а также 

возможностей автоматизированной 

обработки информации 

методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи, 

накопления информации; 

Понимание методов и средств сбора, 

обработки, хранения, передачи, 

накопления информации 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной деятельности; 

Ориентирование в базовых системных 

программных продуктах и пакетах 

прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 

Понимание состава, функций и 

возможностей использования 

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

Понимание основных методов и 

приемов обеспечения 

информационной безопасности 

работу печатающих устройств по 

системе Брайля;  

Знание команд и принцип работы 

печатающих устройств 
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работу с устройством «Брайлевская 

строка», принципы работы с 

«говорящими» программами. 

Знание команд и «горячих клавиш» 

для управления «говорящими» 

программами. 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ЕН. 01. Информатика 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) в целях обеспечения права инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

профессионального образования, создания необходимых для получения 

среднего профессионального образования условий, а также обеспечения 

достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

 

Оборудование кабинета Информатики для обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета Информатики должно отвечать особым 

образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 

для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, 

указанным в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 
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Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее 

двух видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 

учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 

три раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 

имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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 6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

При разработке рабочей программы дисциплины ЕН.01. Информатика 

в 2018 – 2019 учебном году внесены следующие изменения: 

 

1. Исправлены технические ошибки и опечатки. 

2. Изменен список литературы. 

 
 


