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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной
образовательной программы Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Медицинский колледж № 1»
по специальности 34.02.01. «Сестринское дело».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
общий
гуманитарный,социальноэкономический,математический и естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения,
накопления, преобразования и передачи данных в профессионально
ориентированных информационных системах;
использовать в профессиональной деятельности различные
виды программного обеспечения, в т.ч. специального;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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,
накопления информации;
базовые системные программные продукты и пакеты
прикладных программ в области профессиональной
деятельности;
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
ПК и ОК,которые актуализируются при изучении учебной
дисциплины: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
выполнение и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 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 брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,
объяснять ему суть вмешательства.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,
взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной работы обучающегося 132 часа, в том числе: аудиторной
учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий): 88 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося: 44 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 работа (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные
занятия) (всего)
в том числе:
практические занятия

132
88

Внеаудиторная
(самостоятельная)
учебная
работа
обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовить реферат по темам
Составить кроссворд по темам
Подготовить доклады по темам
Заполнение рабочих тетрадей
Подготовить письменную работу
Самостоятельная работа с программами
Подготовка с использованием видеоурока
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

44

48

10
1
2
7
1
15
8

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности
2.2.1. Тематический план
Наименование разделов и
тем

РАЗДЕЛ 1. Теоретические
основы
информационных
технологий
потребностей человека
Тема 1.1. Введение в

Макс.
Количество аудиторных
учебна
часов
я
при очной форме обучения
нагрузк
а
Всего Теорет Практина
ические
студент
ческие занятия
а,
занятия
час.

Самостоятельная
работа

27

18

18

9

3

2

2

1
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дисциплину.
Тема 1.2. Обработка
информации,
измерение, кодирование.
Тема 1.3. Средства и методы
сбора,
хранения и передачи
информации.
Тема 1.4. Техническое
обеспечение
информационных технологий
Тема 1.5. Носители
информации.

3

2

2

1

3

2

2

1

3

2

2

1

3

2

2

1

Тема 1.6. Программное
обеспечение
информационных технологий.
Тема 1.7. Файловая структура

3

2

2

1

3

2

2

1

Тема 1.8. Арифметические и
логические основы ЭВМ.
Тема 1.9. Информационная
безопасность.
РАЗДЕЛ 2. Технологии
работы с
Приложениями WINDOWS
Тема 2.1. Основные
принципы
работы в Windows.
Тема 2.2. Пакет приложений
Microsoft Office.
Тема 2.3. Текстовый
процессор MS
WORD.
Тема 2.4. Выделение
участков
текста, форматирование и
оформление текста.
Тема 2.5. Создание и
форматирование таблиц.
Вставка
гиперссылок. Word Art.
Печать
документа.
Тема 2.6. Программа
математических таблиц MS
EXCEL.
Тема 2.7. Выполнение
расчетных,

3

2

2

1

3

2

2

1

49

34

6

28

15

6

4

2

2

2

3

2

2

3

2

2

1

3

2

2

1

3

2

2

1

3

2

2

1

3

2

2

1

1
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статистических,
математических и
логических операций.
Тема 2.8. Создание и
оформление
графиков и диаграмм.
Тема 2.9. Расчет
лекарственных
средств – процентная
функция.
Тема 2.10. Компьютерная
графика.
MS PowerPoint.
Тема 2.11. Система
управления
базами данных MS ACCESS
Рубежный контроль
РАЗДЕЛ 3.
Информационные
технологии в
здравоохранении.
Тема 3.1. Информационные
системы
Тема 3.2. Медицинские
информационные системы.
Тема 3.3. Электронный
документооборот.
Медицинская
статистика.
РАЗДЕЛ 4.
Телекоммуникационные
технологии.
Тема 4.1. Основы сетевых
технологий. Локальные сети.
Тема 4.2. Основы сетевых
технологий. Глобальные сети.
Тема 4.3. Сетевые технологии
в
здравоохранении.
Телемедицина.
Тема 4.4. Единая система
информатизации ЛПУ
Тема 4.5.
Автоматизированные
рабочие места (АРМ).
РАЗДЕЛ 5. Использование
прикладных программ в
профессиональной
деятельности

3

2

2

1

3

2

2

1

6

4

4

2

9

6

6

3

4

4

2

9

6

6

3

3

2

2

1

3

2

2

1

3

2

2

1

37

24

10

14

13

12

8

2

6

4

16

10

2

8

6

3
3

2
2

2
2

1
1

3

2

2

1

10

6

2

6

4
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медицинского работника.
Тема 5.1. Работа с
программами
медицинского назначения
Итоговое занятие:

8

4

4

2

2

2

4

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Роль информационной деятельности в современном обществе, его
экономической, социальной, культурной, образовательной сферах.
Значение информатики при освоении специальностей СПО.
1.

Информационная деятельность человека

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития
технических средств и информационных ресурсов.
Практические занятия
Информационные ресурсы общества.
Образовательные информационные ресурсы.
Работа с ними.
Виды профессиональной информационной деятельности человека с
использованием технических средств и информационных ресурсов
социально-экономической деятельности (специального ПО, порталов,
юридических баз данных, бухгалтерских систем).
1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в
информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное
правительство.
Практические занятия
Правовые нормы информационной деятельности.
Стоимостные характеристики информационной деятельности.
Лицензионное программное обеспечение.
Открытые лицензии.
Обзор профессионального образования в социально-экономической
деятельности, его лицензионное использование и регламенты обновления
(информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы
данных).
Портал государственных услуг.
2.

Информация и информационные процессы

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные
объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового)
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представления информации. Представление информации в двоичной
системе счисления.
Практическое занятие
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой
информации и видеоинформации.
2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью
компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации.
2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера.
Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и
способы их описания.
Практические занятия
Программный принцип работы компьютера.
Примеры компьютерных моделей различных процессов.
Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе
использования готовой компьютерной модели.
2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных
цифровых носителях. Определение объемов различных носителей
информации. Архив информации.
Практические занятия
Создание архива данных.
Извлечение данных из архива.
Файл как единица хранения информации на компьютере.
Атрибуты файла и его объем.
Учет объемов файлов при их хранении, передаче.
Запись информации на компакт-диски различных видов.
Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню.
2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и
автоматизированных системах управления в социально-экономической
сфере деятельности.
Практические занятия
АСУ различного назначения, примеры их использования.
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в
социально-экономической сфере деятельности.
3.

Средства информационных и коммуникационных технологий

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров.
Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств,
подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения
компьютеров.
Практические занятия
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Операционная система.
Графический интерфейс пользователя.
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру,
в учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств.
Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка.
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с
целями его использования для различных направлений профессиональной
деятельности.
3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы
пользователей в локальных компьютерных сетях.
Практические занятия
Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в
локальной сети.
Защита информации, антивирусная защита.
3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.
Практические занятия
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.
Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в
соответствии
с его комплектацией для профессиональной деятельности.
4.
Технологии создания и преобразования информационных
объектов
4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации
информационныхпроцессов.
4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание,
организация и основные способы преобразования (верстки) текста.
Практические занятия
Использование систем проверки орфографии и грамматики.
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых
шаблонов (для выполнения учебных заданий).
Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов.
Гипертекстовое представление информации.
4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая
обработка числовых данных.
Практические занятия
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Использование различных возможностей динамических (электронных)
таблиц для выполнения учебных заданий.
Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и
финансы, статистические исследования). Средства графического
представления статистических данных (деловая графика) . Представление
результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики.
4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления
ими. Структура данных и система запросов на примерах баз данных
различного назначения: юридических, библиотечных, налоговых,
социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами
данных для выполнения учебных заданий из различных предметных
областей.
Практические занятия
Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек,
музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных
предметных областей.
Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов,
образовательные специализированные порталы.
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности
систем управления базами данных. Формирование запросов для поиска и
сортировки ин-формации в базе данных.
4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики,
мультимедийных средах.
Практические занятия
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов
средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий.
Использование презентационного оборудования.
Примеры геоинформационных систем.
5.

Телекоммуникационные технологии

5.1. Представления о технических и программных средствах
телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и
скоростные характеристики подключения, провайдер.
Практические занятия
Браузер.
Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернеттурагентством, интернет-библиотекой и пр.
Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации.
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5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные
поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска
информации. Комбинации условия поиска.
Практические занятия
Пример поиска информации на государственных образовательных
порталах. Поисковые системы. Осуществление поиска информации или
информационного
объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет.
5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и
беспроводная связь.
Практические занятия
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.
Формирование адресной книги.
5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации
коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных
сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония.
Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернетжурналы и СМИ.
Практическое занятие
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной
сети профессиональной образовательной организации СПО.
5.3. Примеры сетевых информационных систем для различных
направлений профессиональной деятельности (системы электронных
билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного
голосования, системы медицинского страхования, дистанционного
обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.).
Практическое занятие
Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах,
интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
1. Компьютерные рабочие места учащихся – 10 рабочих мест;
2. Рабочее место преподавателя;
3. Локальная компьютерная сеть кабинета;
4. Интернет;
5. Лекционные столы;
6. Посадочные места по количеству учащихся;
7. Комплект учебно-методических и наглядных пособий по предмету
обучения.

1.

2.

3.
4.

Технические средства обучения:
Компьютерное рабочее место учащегося:
компьютер;
принтер;
наушники;
Рабочее место преподавателя:
компьютер;
принтер;
сканер;
колонки;
мультимедиапроектор;
Сетевое оборудование, обеспечивающее локальную компьютерную
сеть кабинета;
Телекоммуникационный блок, обеспечивающий Интернет.

Программные средства обучения:
• Операционная системаWindows;
• Пакет приложений Microsoft Office (Интегрированное офисное
приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный
графические редакторы, программу разработки презентаций, электронные
таблицы, систему управления базами данных);
• Антивирусная программа;
• Программа-архиватор;
• Прикладная программа «Скорая помощь»;
• Прикладная программа «ЭКГ»;
• CD-диски с обучающими программами « Основы работы в
Windows», «Программа математических таблиц Excel»,
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«Текстовый процессор Word», «База данных Access», «Основы
Internet».

16

3.2. Информационное обеспечение обучения
Для студентов
1. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ:
Практикум для профессий и специальностей технического и
социально-экономического профилей: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / под ред. М.С.Цветковой. — М.,
2014
2. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014
3. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ:
практикум для профессий и специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей : учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
4. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод.
комплекс для студ. учреждений сред. проф. образования. — М.,
2015.
Для преподавателей
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
федеральными конституционнами законами РФ о поправках
2. Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) //
СЗ РФ. — 2009. — Ст. 445.
3. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных
законов от 07.05.2013 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013
№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от
4. 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ,
от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».
5. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государ-ственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования» (зарегистриро-ван в
Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480.
6. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об утверж-дении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования‖».
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7. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259
«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».
8. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ:
практикум для профессий и специальностей технического и
социально-экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой. —
М., 2014.
9. Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих:
учеб. издание. — М., 2011.
10.Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум /
Л.А.Залогова — М., 2011.
11.Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств
вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2010.
12.Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: пособие для
подготовки к ЕГЭ / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2013.
13.Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная
безопасность: учеб. пособие / под ред. С.А.Клейменова. — М., 2013.
14.Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы:
учеб. пособие. — М., 2011.
15.Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. —
М., 2013.
16.Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование:
Основы алгоритмизациии программирования: учебник / под ред.
Б.Г.Трусова. — М., 2014.
17.Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических
задач. Элективный курс:учеб. пособие. — М.: 2012
18.Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М.,
2014.
19.Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум
для профессий и специальностей естественно-научного и
гуманитарного профилей. — М., 2014.
20.Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное
проектирование: учеб.пособие с приложением на компакт диске
учебной версии системы АДЕМ. — М., 2011.
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Интернет-ресурсы
1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов — ФЦИОР).
2. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов). www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы
«Интуит» по курсу «Информатика»).lms.iite.unesco.org (Открытые
электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным
технологиям).
3. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).
4. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы
«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и
Интернет»).
5. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании»).
6. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал
цифрового образования»).
7. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Российской Федерации).
8. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного
обеспечения). www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия
по Linux).
9. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга
«ОpenOffice.org: Теория и практика»).
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4.
КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Контроль
и
оценка
результатов
освоения
дисциплины
осуществляетсяпреподавателем в процессе проведения практических занятий
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения

Основные показатели оценки
результатов обучения
Демонстрация
умения
собирать,
размещать,
хранить,
передавать
данные
в
профессиональных
информационных системах

Умения:
использовать технологии сбора,
размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных
в профессионально
ориентированных информационных
системах;
использовать в профессиональной
Демонстрация владения различными
деятельности различные виды
видами программного обеспечения в
программного обеспечения, в т.ч.
профессиональной деятельности
специального;
медицинской сестры;
применять
компьютерные
и Использование современных
телекоммуникационные средства;
компьютерных и
телекоммуникационных средств;
Знания:
основные понятия
автоматизированной обработки
информации;

Понимание сути автоматизированной
обработки информации;

общий состав и структуру
персональных компьютеров и
вычислительных систем;
состав, функции и возможности
использования информационных и
телекоммуникационных технологий
в профессиональной деятельности;

Ориентирование в составе и структуре
персональных компьютеров и
вычислительных систем;
Понимание состава, функций и
возможностей использования
информационных и
телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;

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

Понимание методов и средств сбора,
обработки, хранения, передачи,
накопления информации;
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базовые системные программные
продукты и пакеты прикладных
программ в области
профессиональной деятельности;
основныеметодыиприемы
обеспеченияинформационной
безопасности.

Ориентирование в базовых системных
программных продуктах и пакетах
прикладных программ в
области
профессиональной деятельности;
Понимание основных методов и
приемов обеспечения
информационной
безопасности.
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