
 

 

 

 



ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.04 Медицинская оптика базовой подготовки. Программа 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина является базовой частью цикла математических и общих естественно на-

учных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области использо-

вания современной вычислительной техники; ознакомить с современными технологиями 

сбора, обработки, хранения и передачи информации и тенденциями их развития; обучить 

принципам построения информационных моделей, проведения анализа полученных ре-

зультатов; развить навыки алгоритмического мышления, овладеть навыками практической 

работы на персональных компьютерах и применением готовых программных средств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих об-щих и 

профессиональных компетенций: ОК 4-6, 9; ПК 1.7.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- электронный документооборот и основы электронного предоставления ин-

формации;  

- способы работы в сети Интернет. 

 уметь: 

- использовать изученные пакеты прикладных программ в профессиональной дея-

тельности;  

- осуществлять поиск специализированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), работать с электронной 

почтой, информацией, представленной в специализированных базах данных. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе: практические занятия 30 



Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме                                                                  экзамена 

 

5.  Краткое содержание дисциплины 

MS Word основные функции и задачи. Оформление таблиц в текстовом документе. Орга-

низационные диаграммы в документе MS Word. MS Excel основные функции и задачи. 

Выполнение расчетов средствами Excel. Создание диа-грамм. Работа с функциями. Задачи 

оптимизации (поиск решения). Графическое изображение статистических данных и про-

гнозирование. MS Access основные функции и задачи. Создание таблиц в СУБД MS 

Access. Создание запросов в СУБД MS Access. Создание отчѐтов в СУБД MS Access. MS 

Pover Point. Основные функции и задачи. Создание презентаций по шаблону. 

 


