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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНФОРМАТИКА» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 060101  Лечебное дело  СПО, укрупнённая группа специальностей по 

направлению подготовки 060000 Здравоохранение. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» является частью математического и есте-

ственнонаучного цикла общепрофессиональных дисциплин основной профессиональ-

ной образовательной программы по специальности среднего профессионального обра-

зования 060101  Лечебное дело. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− Использовать ПК в профессиональной и повседневной деятельности; 

− Внедрять современные прикладные программные средства; 

− Осуществлять поиск медицинской информации в Интернете; 

− Использовать электронную почту. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− Устройство ПК; 

− Основные принципы медицинской информатики; 

− Источники медицинской информации; 

− Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

− Базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты приклад-

ных программ; 

− Принципы работы и значение локальных и глобальных компьютерных сетей 

в информационном обмене. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 76 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 нагрузка (всего)  228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152 

в том числе: 

122 практические занятия 

Контрольные работы  4 

Дифференцированный зачет 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

работа с учебником, конспектирование, работа с дополни-

тельной литературой 
30 

подготовка рефератов 4 

разработка мультимедийных презентаций 12 

оформление электронных документов 12 

составление кроссвордов, графических диктантов, ситуаци-

онных задач 
3 

составление и решение тестовых заданий 3 

проектная работа 12 

Итоговый контроль: Дифференцированный зачет  

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА» 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера.   

Тема 1.1. Введение 

в информатику. 

Предмет, задачи, 

основные понятия 

информатики. Вы-

числительная тех-

ника. Аппаратное 

обеспечение ком-

пьютера. 

Содержание учебного материала: 

1. Предмет и задачи информатики.  

2. Информация, виды информации.  

3. Единицы измерения информации.  

4. Методы и  источники сбора медицинской информации.  

5. Вычислительная техника. 

6. Классификация компьютеров.  

7. Архитектура персонального компьютера.  

8. Устройства ввода, вывода, хранения информации. 

4 

ознакоми-

тельный 

Самостоятельная работа обучающихся: кроссворд «Устройство персонального компьюте-

ра. Характеристики компонентов ПК». 

2 

Тема 1.2. Файловая 

структура диска. 

Программное обес-

печение ПК. Опе-

рационная система 

Windows. 

Содержание учебного материала: 

1. Классификация, состав программного обеспечения.  

2. Файловая структура диска, свойства файлов.   

3. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

4. Прикладное программное обеспечение общего назначения. 

2 ознакоми-

тельный 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с литературой, составление таблиц, кросс-

вордов, тестовых заданий. 

1  

Тема 1.2.1. Ба-

зовое про-

граммное обес-

печение. Опера-

ционная систе-

ма Windows, ее 

приложения. 

 

Содержание учебного материала: 

1. Техника безопасности при работе на персональном компьютере.  

2. Рабочий стол Windows. Главное меню системы.  

3. Приложения ОС Windows.  

4. Справочная система ОС Windows.  

5. Работа в стандартных программах ОС Windows (Блокнот, Word Pad, Калькулятор, Зву-

козапись, Ножницы, Paint и Windows Movie Maker). 

6. Служебные программы. 

 

репродук-

тивный 
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1 2 3 4 

 Практическое занятие. Устройства ПК. Операционная система Windows, ее приложения. 4 

 
Самостоятельная работа обучающихся: работа с литературой, конспектирование, состав-

ление ситуационных задач. Сообщение по темам «Правила эксплуатации носителей инфор-

мации», «Характеристики и классификации устройств ввода/вывода», «Особенности эксплу-

атации устройств ввода/вывода». 

2 

Тема 1.2.2. 
Универсальное 

прикладное 

программное 

обеспечение. 

Содержание учебного материала: 

1. Обработка текстовой информации. 

1) Интерфейс текстового процессора Microsoft Word 2007.  

2) Правила ввода текста.  

3) Параметры страницы.  

4) Шрифт, его параметры.  

5) Абзац, его параметры.  

6) Редактирование, форматирование текста. 

2. Электронные таблицы: 

7) Интерфейс табличного процессора Microsoft Excel 2007.  

1) Структурные единицы электронных таблиц.  

2) Типы данных. Форматы чисел.  

3) Правила ввода формул.  

3. Электронные презентации. 

1) Назначение, запуск, интерфейс программы Microsoft Power Point.  

2) Структура презентации.  

3) Макет слайдов.  

4) Режимы просмотра слайдов.  

5) Содержание слайда. Работа со слайдами.   

6) Настройка анимации. 

7)  Гиперссылки, управляющие кнопки.  

8) Демонстрация. 

 репродук-

тивный 

Практическое занятие. Ввод, редактирование, форматирование текста в Microsoft Word. 4 

Практическое занятие. Ввод, оформление и редактирование данных в табличном процессо-

ре  Microsoft Excel. 

4 

Практическое занятие. Разработка презентаций в Microsoft Power Point. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с литературой, конспектирование, заполне- 6 
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ние таблиц. Разработка презентации. Составление и решение ситуационных задач. 

1 2 3 4 

Контрольная ра-

бота. 

Тестовые задания по пройденным темам. 2 репродук-

тивный Самостоятельная работа обучающихся: работа с тестовыми заданиями, ситуационными 

задачами. 

1 

РАЗДЕЛ 2. Информационные технологии. Технологии подготовки документов.   

Тема 2.1. Основные 

понятия информа-

ционных техноло-

гий. 

Содержание учебного материала: 

1. Информационные технологии. Содержание  информационной технологии. 

2. Классификация видов информационных технологий. 

3. Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий. 

4. Внедрение прикладных программ (установка, активация, обновление, удаление) 

5. Информационные системы, поколения, классификация, характеристика качества. 

2 ознакоми-

тельный 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с литературой, конспектирование, работа с 

презентацией, составление и решение ситуационных задач. 

1 

Тема 2.2. Техноло-

гия подготовки тек-

стовых документов. 

Содержание учебного материала: 

1. Концепция электронного документа. Технология создания и редактирования текстового 

документа.  

2. Автоматизация форматирования текстового документа, создание колонтитулов, оглав-

ления, нумерации страниц, титульных листов, колонок, сносок, закладок, гиперссылок, 

предметного указателя.  

3. Способы создания, оформление таблиц.  

4. Редактор формул.  

5. Встроенный векторный редактор Microsoft Word. 

6. Создание шаблонов документов. 

7. Создание документов на основе шаблонов.  

8. Элементы управления формами, заполнение форм. 

9. Назначение и создание писем для слияния.  

10. Интерфейс, настройка программы Open Office Writer. Сравнительный анализ с Microsoft 

Office. Панели инструментов. Ввод, редактирование,  форматирование текста. 

 

репродук-

тивный 

Практическое занятие. Оформление медицинской документации в Microsoft Word. 4 

Практическое занятие. Работа с таблицами, диаграммами. Рисование в Microsoft Word. 4 

Практическое занятие. Формы, шаблоны, документы слияния в Microsoft Word. 4 

Практическое занятие. Создание документов в среде Open Office  Writer.  4 
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с литературой, конспектирование, работа с 

презентацией, составление кроссворда, работа с тестовыми заданиями.  

Работа с электронным пособием  «Современная организация сестринского дела», норматив-

ными документами. Привести примеры бланков документов, применяемых в медицинской 

практике.  

Подготовить сообщение «Open Office org: модули. Сравнительный анализ с Microsoft Office». 

9  

Тема 2.3. Техноло-

гия обработки элек-

тронных таблиц. 

Содержание учебного материала: 

Табличные процессоры Microsoft Excel и Open Office Calc. 

1. Ввод, редактирование данных, создание и оформление таблиц. 

2. Встроенные функции.   

3. Построение диаграмм.  

4. Автоматизация ввода и расчетов.  

5. Сортировка, фильтрация, группировка и подготовка промежуточных итогов по группам. 

6. Построение сводных отчетов и диаграмм.  

7. Статистические вычисления.  

 репродук-

тивный 

Практическое занятие. Решение профессиональных  задач с использованием функций 

Microsoft Excel». 

4 

Практическое занятие. Работа со списками в Microsoft Excel. 4 

Практическое занятие. Работа в табличном процессоре Open Office Calc.  4 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с литературой, со справочной системой 

Microsoft Excel, составление задач, изучение интерфейса программ. 

6 

Тема 2.4. Техноло-

гия обработки мас-

сивов информации. 

Содержание учебного материала: 

1. База данных (БД), реляционные БД, система управления базами данных. 

2. Объекты БД и их назначение, типы данных. 

3. Таблицы, структурные единицы. 

4. Способы создания таблиц. 

5. Режимы работы с таблицами. 

6. Типы связей между таблицами.  

7. Создание и оформление форм.  

8. Сортировка и поиск информации в базе данных. 

9. Фильтрация.  

10. Запросы, типы запросов.  

2 репродук-

тивный 
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11. Создание запросов и отчетов. 

Практическое занятие. Система управления базами данных Microsoft Access. 4 

Практическое занятие. Средства отбора данных и составления отчетов в Microsoft Access. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с литературой, конспектирование по во-

просам самоподготовки, составление и решение ситуационных задач. 

4 

РАЗДЕЛ 3. Интернет. 

Тема 3.1. Локаль-

ные и глобальные  

компьютерные се-

ти. Сеть Интернет. 

Содержание учебного материала: 

1. Классификация и назначение сетей.  

2. Интернет. Сервисы Интернет, терминология сетей.  

3. Электронная почта (регистрация, обработка электронных  сообщений). 

4. Браузеры.  

5. Поисковые системы.   

6. Поиск необходимой медицинской информации. 

2 репродук-

тивный 

Практическое занятие. Электронная почта. Поиск информации в Интернет. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование, составление кроссвордов, си-

туационных задач.  

3 

Контрольная рабо-

та. 

Содержание учебного материала: 

Обобщение пройденного материала. Творческая работа. 

 продуктив-

ный 

Зачет. Тестовые задания по информационным технологиям. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с литературой, тестовыми заданиями. По-

вторение пройденного материала. 

3 

РАЗДЕЛ 4. Технология обработки графической информации   

Тема 4.1. Обработ-

ка растровой гра-

фики 

Содержание учебного материала: 

1. Растровая графика, расширения графических файлов.  

2. Интерфейс программы Adobe PhotoShop. 

3. Основные инструменты выделения, рисования, редактирования.  

4. Коррекция и монтаж изображений. 

 репродук-

тивный 

Практическое занятие. Компьютерная графика. Обработка изображений в Adobe Pho-

toShop. 

4 

Практическое занятие. Монтаж и создание изображений в Adobe PhotoShop. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с литературой, конспектирование, ответы 

на вопросы самоподготовки.  

4 
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1 2 3 4 

Тема 4.2. Обработ-

ка векторной гра-

фики 

Содержание учебного материала: 

1. Векторная графика, расширения графических файлов.  

2. Интерфейс программы Corel Draw.  

3. Основные инструменты рисования, редактирования. 

 репродук-

тивный 

Практическое занятие. Работа в векторном графическом редакторе Corel Draw. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: творческая работа. 2 

РАЗДЕЛ 5. Информационные системы   

Тема 5.1. Информа-

ционные системы в 

здравоохранении. 

Содержание учебного материала: 

1. Медицинская информатика, цели, задачи. 

2. Источники медицинской информации. 

3. Информатизация здравоохранения. Концепция информатизации здравоохранения. 

4. Автоматизированные информационные системы. Основные элементы автоматизирован-

ных информационных систем. 

5. Разработка и внедрение автоматизированных систем управления в здравоохранении. 

6. Автоматизация рабочих мест. 

7. Справочно-правовые системы. Консультант Плюс. Этапы работы с массивами докумен-

тов. 

8. Электронные справочники лекарственных препаратов, МКБ10. 

9. Программное обеспечение для учета и выписки льготных рецептов (R+). 

10. Программное средство  для учета, хранения и анализа прививочной информации (АРМ 

Иммунизация населения). 

11. Автоматизированная информационная система Диспансеризация. 

12. Автоматизированная информационная система контроля поставки и использования меди-

цинских изделий (АИС ММИ). 

6 репродук-

тивный 

Практическое занятие. Ведение учетно-отчетной документации в Microsoft Excel. 4 

Практическое занятие. Статистическая обработка медицинских данных в Microsoft Excel. 4 

Практическое занятие. Создание базы данных «Журнал регистрации амбулаторных боль-

ных» в системе управления базами данных Microsoft Access. 

4 

Практическое занятие. Организация работы в справочно-правовой системе Консультант 

Плюс. 

4 

Практическое занятие. Специализированное медицинское программное обеспечение 4 

Практическое занятие. Медицинские информационные системы. 4 



12 

 

 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с литературой, руководством пользователя 

к программам, учетно-отчетной документацией, ситуационными задачами; составление пе-

речня медицинских информационных систем с указанием фирм-разработчиков и основных 

модулей. 

15  

Тема 5.2. Элек-

тронные коммуни-

кации. 

Содержание учебного материала: 

1. Современные средства связи. 

2. Значение электронных коммуникаций в здравоохранении. 

3. Компьютерные сети. 

4. Телемедицина. 

5. Поиск медицинской информации. 

6. Медико-информационные серверы. 

2 репродук-

тивный 

Практическое занятие. Медико-информационные серверы Интернет. 4 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с литературой, ресурсами Интернета, со-

здание презентации. 

3 

Тема 5.3. Инфор-

мационная без-

опасность. 

 

Содержание учебного материала: 

1. Компьютерная безопасность. Компьютерные вирусы. 

2. Медицинские аспекты применения информационных систем и автоматизированных си-

стем управления. 

2 ознакоми-

тельный 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с литературой, подготовка сообщения, пре-

зентации по теме. 

2 

РАЗДЕЛ 6. Применение информационных технологий в профилактической работе   

Тема 6.1. Сбор и 

обработка материа-

лов школы здоро-

вья. 

Содержание учебного материала: 
1. Методы и приемы сбора, накопления, обработки и представления информации в элек-

тронном виде. 
2. Сферы применения информационных технологий в профилактической работе. 
3. Комплексное оформление текстового документа. 
4. Мутимедиа. Обработка видеофайлов (типы файлов, программное обеспечение, инстру-

менты, приемы обработки) 
5. Понятие компьютерной верстки. Интерфейс программы Microsoft Publisher. Панели ин-

струментов, работа с текстовыми блоками. 
6. Рекомендации по созданию web-узла.  
7. Структура сайта.  

 репродук-

тивный 
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1 2 3 4 

 Практическое занятие. Оформление материалов школы здоровья в Microsoft Word. Рецен-

зирование работ. 

4  

Практическое занятие. Компьютерная верстка. Создание буклетов, бюллетеней в Microsoft 

Publisher. 

4 

Практическое занятие. Создание видеоролика для занятия школы здоровья. 4 

Практическое занятие. Оформление интерактивной презентации для занятия школы здо-

ровья. 

4 

Практическое занятие. Создание web-сайта на выбранную тему профилактической работы. 4 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с литературой, выполнение проектной ра-

боты,  работа с ресурсами Интернета. 

10 

Тема 6.2. Презен-

тация материалов 

профилактической 

работы. 

Содержание учебного материала: 

Демонстрация проведения занятия школы здоровья с применением подготовленных матери-

алов. 

 репродук-

тивный 

Практическое занятие. Проведение занятия в школе здоровья. 4 

Самостоятельная работа обучающихся. Написание рецензии. Составление плана проведе-

ния  занятия. 

2 

Дифференциро-

ванный зачет 

Итоговое тестирование, выполнение манипуляций, решение ситуационных задач. 4  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА» 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение кабинета информатики 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Шкаф для хранения учебных пособий 

2. Рабочие столы 

3. Компьютерные столы  

4. Стулья 

5. Доска классная 

6. Персональные компьютеры на базе Pentium(R) Dual-Core CPU 2,5 GHz, RAM 1 Гб с 

системой мультимедиа 

7. Принтер лазерный 

8. Сетевой концентратор 

 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows Vista 

2. Программы пакета Microsoft Office 2007 

3. Пакет Open Office.org 

4. Adobe PhotoShop 

5. Corel Draw 

6. Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 

7. NetOp School 

8. СПС «Консультант Плюс» (демоверсия) 

9. СПС «Гарант» (демоверсия) 

10. Конструктор тестов (Keepsoft) 

11. Мультимедийная обучающая система  «Сестринское дело в педиатрии» 

12. Интернет-браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome 

13. Электронные справочники лекарственных препаратов, МКБ10. 

14. Программное обеспечение для учета и выписки льготных рецептов (R+). 

15. Программное средство  для учета, хранения и анализа прививочной информации 

(АРМ Иммунизация населения). 

16. Автоматизированная информационная система Диспансеризация. 

17. Автоматизированная информационная система контроля поставки и использо-

вания медицинских изделий (АИС ММИ). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Михеева, Е.В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности: 

учеб. пособие/  Е.В.  Михеева Е.В – М.:Проспект, 2010. – 448 с. 
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2. Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студентов сред. 

проф. обр/ Е.В. Михеева – М.: Изд. центр «Академия», 2007 г. – 192 с. 

3. Омельченко, В.П., Информатика: учебник  / В.П.Омельченко, А.А.Демидова – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.  – 384 с. 

4. Сабанов, В.И.  Информационные системы в здравоохранении/ В.И. Сабанов, А.Н. 

Голубев, Е.Р. Комина.– Ростов-на  Дону: Феникс, 2007 г. – 224 с. 

5. Филимонова, Е.В. Математика и информатика: Учебник/ Е.В. Филимонова – 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007 г. - 480 c. 

 

Дополнительные источники  

 

1. Бабаджанян, А.Г. Информационные технологии. Учебное пособие/ А.Г Бабаджанян, 

Н.В. Дресвянина – АМК, 2007 г. 

2. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. – СПб.: Питер, 2006 г. – 448 с. 

3. Информатика. Базовый курс/ под ред. Симоновича С.В., Питер, 2008 г. – 540 с. 

4. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для вузов, колле-

джей, училищ/ В.А. Медик, В.К. Юрьев – М.: ИКЦ «Академкнига», «Медкнига» - 

2008, 233с. 

6. Омельченко, В.П. Практикум по медицинской информатике/ В.П.Омельченко, 

А.А.Демидова – Ростов-на  Дону: Феникс, , 2007 г. – 304 с.  

7. Смолева, Э. В. Фельдшер общей практики (семейный фельдшер)/ Э. В. Смолева, Л. 

А. Степанова - Феникс, Ростов-на  Дону, 2008 г. – 544 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информатика и информационные технологии. Лаборатория информатики 

МИОО www.metodist.ru  

2. Rus Edu. Информационные технологии в образовании www.rusedu.info 

3. Методические указания по информатике и информационным технологиям  

www.infoit.net.ru 

4. Информационно-образовательный порта для учителя информатики и информа-

ционных технологий www.klyaksa.net/ 

5. Медицинские информационные серверы 

http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Private_Life/Health/ 

6. Медицинские информационные системы http://itm.consef.ru/ 

7. Медицинский информационно-аналитический центр РАМН www.mcramn.ru/ 

8. Официальный сайт информационно-аналитического центра Архангельской об-

ласти miac.msa.ru/ 

 

 

  

http://www.infoit.net.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Private_Life/Health/
http://itm.consef.ru/
http://www.mcramn.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполне-

ния обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Освоенные умения: 

− Использовать технологии сбора, раз-

мещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в 

профессионально-ориентированных 

информационных системах; 

− Использовать в профессиональной де-

ятельности различные виды ПО, в том 

числе специального; 

− Применять компьютерные и телеком-

муникационные средства. 

 

Освоенные знания: 

− Основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; 

− Общий состав и структуру ПК и вы-

числительных систем; 

− Состав, функции и возможности ис-

пользования информационных и теле-

коммуникационных  технологий в 

профессиональной деятельности; 

− Методы и средства сбора, обработки, 

хранения. Передачи и накопления ин-

формации; 

− Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных про-

грамм в области профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль по каждой теме: 

 устный опрос, 

 компьютерное тестирование, 

 контроль выполнения практических за-

даний. 

 

Промежуточный контроль – контрольная 

работа, которая проводится на последнем 

практическом занятии на I и III курсах. 

Контрольная работа проводится в виде те-

стирования для проверки усвоения теоре-

тического материала и выполнения практи-

ческих работ с решением ситуационной 

задачи для контроля усвоения практических 

умений.  

Итоговый контроль - дифференцирован-

ный зачет на IV курсе: итоговое тестирова-

ние, выполнение манипуляций, решение 

ситуационных задач. 

 

Критерии оценки: 

 уровень усвоения студентами теорети-

ческого материала, предусмотренного 

учебной программой дисциплины, 

 рациональное применение методов сбо-

ра, автоматизированной обработки ин-

формации; работа с различными при-

кладными программами. 

 

 


