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Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01  Лечебное дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 514. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
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1. Паспорт  программы учебной дисциплины Информатика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена    

ГАПОУ РБ  «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 

31.02.01 Лечебное дело в соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена медицинских 

профессий. 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы 

обучения.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ЕН 01. Информатика  входит в ЕН. 00. Математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

 использовать персональный компьютер (далее - ПК) в 

профессиональной и повседневной деятельности: 

 внедрять современные прикладные программные средства; 

 осуществлять поиск медицинской информации в сети Интернет; 

 использовать электронную почту; 

знать: 

 устройство персонального компьютера; 

 основные принципы медицинской информатики; 



6 

 

 источники медицинской информации; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

 принципы работы и значение локальных и глобальных 

компьютерных сетей в информационном обмене; 

Вариативная часть не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

31.02.01 Лечебное дело и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1): 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для 

пациентов и их окружения. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском 

пункте, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и 

анализировать ее эффективность. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 120 часов; 

самостоятельной работы студента 60 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

лабораторные занятия 56 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 60 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрено 

 создание презентации 

 создание буклета 

 подготовка памятки 

 работа с дополнительной литературой 

 работа с интернет-источниками 

 работа со справочной системой приложений 

 работа с СПС «Гарант» 

 подготовка опорного конспекта 

 подготовка сообщения 

 написание реферата 

 составление и заучивание глоссария 

 составление кроссворда 

 выполнение  тестов 

 создание макета базы данных 

 составление алгоритма действий 

13 

3 

4 

4 

4 

8 

3 

3 

6 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: информатика  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Информация и информационные процессы   

Тема 1.1. 

Информационная 

деятельность 

человека 

Содержание учебного материала 6  

1 Информационная деятельность человека. Правовые нормы, относящиеся к 

информации.  

2 1 

2 Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация 

обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет 

2 

3 Понятие информации. Информационные объекты. Принципы обработки информации 

при помощи компьютера 

2 

Практические занятия  не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Подготовка опорного конспекта по теме «Информационное общество» 1 

2 Подготовка сообщения «Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты» 

2 

 Раздел 2. Техническая и программная база информатики  

Тема 2.1. 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение ПК 

Содержание учебного материала 14 

1 Базовая аппаратная конфигурация ПК. Компоненты системного блока. Периферийные 

устройства ПК 

2 1 

 

2 Понятие программы. Виды программного обеспечения компьютера 2 

3 Виды операционных систем. Основные объекты и приемы управления Windows. 

Настройка операционной системы Windows  

2 

4 Защита информации. Антивирусная защита 2 

Практические занятия  не предусмотрено  

Лабораторные работы 6 

1 Изучение структуры файлов, приемов управления и настройки операционной системы 2 
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Windows 

2 Установка программного обеспечения 2 

3 Операции с дисками, папками и файлами 2 

   

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

2 Работа с интернет-источниками по теме «Аппаратное и программное обеспечение 

ПК» 
2 

3 Оформление мультимедийной презентации «Средства защиты информации» 4 

4 Составление словаря терминов 1 

Тема 2.2 

Универсальное 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 16 

1 Программы-архиваторы. Назначение. Интерфейс. Работа с архивами данных 2 2 

2 Текстовые редакторы. Интерфейс текстового процессора MS Word. Создание и 

редактирование текстового документа 

2 

3 Программы для работы с электронными таблицами. Интерфейс табличного 

процессора MS Excel. Структурные единицы электронных таблиц. Типы данных 

2 

4 Электронные презентации. Интерфейс программы MS Power Point 2 

Практические занятия не предусмотрено  

Лабораторные работы   

1 Работа с файловыми архивами 2 

2 Ввод, редактирование и форматирование текста в MS Word 2 

3 Работа с электронными таблицами в MS Excel 2 

4. Создание презентации 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Подготовка опорного конспекта по теме «Программы-архиваторы» 2 

2 Составление кроссворда 2 

3 Работа с дополнительной литературой по теме «Универсальное прикладное 

обеспечение» 
4 

 Раздел 3. Компьютерные технологии в медицине  



 

 

 

1
1

 

Тема 3.1.  

Интернет. 

Информационно-

поисковые и 

автоматизированн

ые системы 

обработки данных 

Содержание учебного материала 18 

1 Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW 2 2 

2 Электронная почта. Правила электронного этикета 2 

3 Работа с поисковыми серверами. Язык запросов поискового сервера. Технология 

поиска 

2 

4 Структура АИС и их роль в обработке данных. Автоматизированные системы 

медицинского назначения 

2 

5 Сервисы Google 2 

Практические занятия не предусмотрено  

Лабораторные работы  

1 Изучение поисковых служб и серверов 2 

2 Работа с электронной почтой 2 

3 Работа с сервисами Google 4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

1 Работа со справочной системой по теме «Интернет» 1 

2 Подготовка сообщения по теме «Информационно-поисковые системы» 2 

3 Работа с интернет-источниками по теме «Автоматизированные информационные 

системы» 
2 

 

4 Подготовка памятки «Как вести себя в Сети» 2 

5 Подготовка реферата по теме «Обзор сервисов GOOGLE» 2 

Тема 3.2 

Медицинские 

информационные 

системы 

Содержание учебного материала 12 

1 Медицинская информатика. Источники медицинской информации 2 2 

2 Медицинские информационные системы. Автоматизированное рабочее место 

медицинского персонала 

2 

3 Справочно-правовые системы. 2 

4 Информационные технологии в здравоохранении 2 

Практические занятия  не предусмотрено  

Лабораторные работы 4 

1 Работа со справочно-правовыми системами 2 



 

 

 

1
2

 

2 Знакомство с программой ПроМед 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

1  Работа со справочно-правовой системой Гарант 3 

2 Оформление мультимедийной презентации по теме «Автоматизированное рабочее 

место медицинского персонала» 
4 

 Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных объектов  

Тема 4.1 

Обработка 

информации 

средствами MS 

Word 

Содержание учебного материала 18 

1 Настройка пользовательского интерфейса. Создание и редактирование текстового 

документа. Настройка интервалов и отступов. Работа со списками. Нумерация 

страниц 

2 3 

2 Создание и форматирование таблиц. Регистр символов. Создание титульного листа 2 

3 Вставка графических изображений в документ. Оформление страниц. Печать 

документа 

2 

4 Стили в документе. Использование гиперссылок. Создание оглавления 2 

Практические занятия  не предусмотрено  

Лабораторные работы 10 

1 Оформление документа Microsoft Word. Колонки и таблицы в текстовом процессоре 2 

2 Работа с символами и фигурами. Вставка иллюстраций в текст 2 

3 Оформление бланков и документов 2 

4 Работа со стилями 2 

5 Создание автоматического оглавления 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

1 Составление и заучивание глоссария 2 

2 Подготовка сообщения по теме «Текстовые редакторы» 2 

3 Работа со справочной системой приложения по теме «Обработка информации 

средствами MS Word» 
4 

4 Работа с тестом 

 
1 



 

 

 

1
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Тема 4.2 

Обработка 

информации 

средствами MS 

Excel 

Содержание учебного материала 14 

1 Ввод данных в ячейки. Выделение областей в таблице. Создание и редактирование 

табличного документа. Выполнение операций копирования, перемещения и 

заполнения ячеек. Автозаполнение 

2 3 

2 Способы создания диаграмм на основе введенных в таблицу данных. 

Форматирование, редактирование, типы и оформление диаграмм 

2 

3 Встроенные функции. Статистические функции. Элементарная статистическая 

обработка данных 

2 

Практические занятия  не предусмотрено  

Лабораторные работы 8 

1 Ввод данных. Основные манипуляции с электронными таблицами. 2 

2 Расчетные операции в Microsoft  Excel 2 

3 Построение диаграмм и графиков функций 2 

4 Применение Microsoft  Excel для статистических расчетов 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

1 Работа со справочной системой приложения по теме «Обработка информации 

средствами MS Excel» 
2 

2 Оформление мультимедийной презентации по теме «Электронные таблицы» 3 

3 Построение алгоритма создания диаграмм в MS Excel 2 

Тема 4.3 

Обработка 

информации 

средствами СУБД 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные понятия о базах данных. Возможности СУБД Open Office Base. Назначение 

и интерфейс. 

2 2 

2 Объекты базы данных Open Office Base. Назначение, создание, редактирование, 

просмотр. 

2 

Практические занятия  не предусмотрено  

Лабораторные работы 4 

1 База данных.  Создание форм, отчетов, запросов 4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Работа с справочной системой по теме «Обработка информации средствами СУБД» 1 



 

 

 

1
4

 

2 Разработка макета базы данных «Поликлиника» 2 

Тема 4.4 Создание 

электронных 

презентаций 

Содержание учебного материала 6 

1 Назначение, интерфейс программы MS Power Point. Структура презентации. 

Содержание слайдов. Работа со слайдами. Демонстрация 

2 3 

Практические занятия  не предусмотрено  

Лабораторные работы 4 

1 Разработка презентации в MS Power Point 2 

2 Настройка презентации. Защита презентации 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Подготовка памятки «Создание презентации студенческих работ» 1 

2 Подготовка мультимедийной презентации «Уход за больным ребенком дошкольного 

возраста» 
2 

Тема 4.5 Создание 

печатных 

продуктов 

Содержание учебного материала 10 

1 Назначение, интерфейс программы MS Publisher 2 2 

2 Структура документа. Основные объекты. Создание, редактирование, 

форматирование объектов публикации 
2 

Практические занятия  не предусмотрено  

Лабораторные работы 4 

1 Создание буклета на основе шаблона 2 

2 Создание сан. бюллетеня 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1 Подготовка памятки «Создание буклета», «Создание санитарного бюллетеня» 2 

2 Подготовка буклета по индивидуальной теме 3 

Всего: 180 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

• столы и стулья для студентов и преподавателя; 

• шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-методической 

документации; 

• доска классная; 

Технические средства обучения: 

• компьютеры; 

• интерактивная доска; 

• мультимедийный проектор 

• компакт-диски с учебным материалом 

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Информатика для медицинских колледжей: учебное пособие / М.Г. Гилярова – 

Ростов н/Д : Феникс, 2017. – 526 с. 

2. Информационные технологии в медицине и здравоохранении: практикум: 

учеб. пособие Г.Г. Арунянц, Д.Н. Столбовский, А.Ю. Калинкин. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. – 384 с. 

3. Математика: компьютерные технологии в медицине : учебник / В.П. 

Омельченко, А.А. Демидова. – 2-е изд., испр. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 

588 с. 

4. Информатика: учеб. Пособие для студ. сред. проф. образования. Е.А. 

Колмыкова, И.А. Кумскова. – 7-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 416 с. 
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5. Практикум по основам Информатики и вычислительной техники: учеб 

пособие для нач. проф.образования / В.М.Уваров, Л.А. Силакова, Н.Е. 

Красникова. – 4-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.-240 

с. 

Для студентов 

1. Информатика для медицинских колледжей: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Гилярова М.Г.- Ростов н/Д : Феникс, 2017.  

Режим доступа:  http://www.medcollegelib.ru/doc/ISBN9785222251874-

SCN0000/000.html.  

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Молодцов В.А.  Информатика. Тесты, задания, лучшие   методики.   –М.: 

Феникс, 2010  

Для студентов 

1. Абрамян М. Э. Практикум по информатике. Работа с текстовыми документами, 

электронными таблицами и базами данных в системе Microsoft Office. –М.: 

Дашков и Ко, 2009 

 

Интернет ресурсы 

1. Информатика для медицинских колледжей: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Гилярова М.Г.- Ростов н/Д : Феникс, 2017. Режим доступа:  

http://www.medcollegelib.ru/doc/ISBN9785222251874-SCN0000/000.html  

2. https://onlinetestpad.com – Онлайн тесты, опросы, кроссворды. 

3. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в 

образовании 

4. https://www.google.com – Сервисы Google 

5. https://www.newspk.ru/uchebnik-openoffice-org -  Электронный учебник 

OpenOffice.org 

6. https://infourok.ru – Сайт Инфоурок – образовательный портал 

7. https://videouroki.net – образовательная онлайн платформа 

 

http://www.medcollegelib.ru/doc/ISBN9785222251874-SCN0000/000.html
http://www.medcollegelib.ru/doc/ISBN9785222251874-SCN0000/000.html
http://www.medcollegelib.ru/doc/ISBN9785222251874-SCN0000/000.html
https://onlinetestpad.com/
http://www.rusedu.info/
https://www.google.com/
https://www.newspk.ru/uchebnik-openoffice-org
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
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Конференции и выставки 

8. http://ito.edu.ru  - Конгресс конференций «Информационные технологии в 

образовании» 

9. http://www.bytic.ru/ - Международные конференции «Применение новых 

технологий в образовании» 

10. http://www.elearnexpo.ru - Московская международная выставка и 

конференция по электронному обучению eLearnExpo 

11. http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей 

http://ito.edu.ru/
http://www.bytic.ru/
http://www.elearnexpo.ru/
http://www.computer-museum.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения  

 использовать персональный 

компьютер (далее - ПК) в 

профессиональной и 

повседневной деятельности: 

 Оценка практических работ, 

направленных на формирование 

практических навыков; 

 Оценка результатов наблюдения за 

деятельностью студентов при 

проведении практических занятий 

 внедрять современные 

прикладные программные 

средства; 

 Оценка практических работ, 

направленных на формирование 

практических навыков; 

 Оценка результатов наблюдения за 

деятельностью студентов при 

проведении практических занятий 

 Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы с 

использованием универсального 

прикладного программного 

обеспечения; 

 осуществлять поиск 

медицинской информации в сети 

Интернет; 

 Оценка практических работ, 

направленных на формирование 

практических навыков; 

 Оценка результатов наблюдения за 

деятельностью студентов при 

проведении практических занятий; 

 Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы с 

использованием универсального 

прикладного программного 

обеспечения; 

 использовать электронную 

почту; 

 Оценка практических работ, 

направленных на формирование 

практических навыков; 

 Оценка результатов наблюдения за 

деятельностью студентов при 

проведении практических занятий 
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Знания  

 устройство персонального 

компьютера; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 основные принципы 

медицинской информатики; 

 терминологический диктант; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 источники медицинской 

информации; 

 устный опрос; 

 комплексное задание; 

 тестирование; 

 оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 базовые, системные, 

служебные программные продукты 

и пакеты прикладных программ; 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 оценка результатов наблюдения за 

деятельностью студентов при 

проведении практических занятий 

 принципы работы и значение 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей в 

информационном обмене; 

 тестирование; 

 устный опрос 

  



 

20 

 

Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

Уметь:  

 использовать персональный 

компьютер (далее - ПК) в 

профессиональной и 

повседневной деятельности: 

 внедрять современные 

прикладные программные 

средства; 

 осуществлять поиск 

медицинской информации в 

сети Интернет; 

 использовать электронную 

почту 

Тематика практических работ 

 Изучение структуры файлов, приемов 

управления и настройки 

операционной системы Windows.  

 Установка программного обеспечения.  

 Операции с дисками, папками и 

файлами.  

 Работа с файловыми архивами.  

 Ввод, редактирование и 

форматирование текста в MS Word.  

 Работа с электронными таблицами в 

MS Excel.  

 Создание презентации.  

 Изучение поисковых служб и 

серверов.  

 Работа с электронной почтой.  

 Работа с сервисами Google.  

 Работа со справочно-правовыми 

системами.  

 Знакомство с программой ПроМед.  

 Оформление документа Microsoft 

Word; колонки и таблицы в текстовом 

процессоре.  

 Работа с символами и фигурами; 

вставка иллюстраций в текст.  

 Оформление бланков и документов.  

 Основные манипуляции с 

электронными таблицами.  

 Расчетные операции в Microsoft  

Excel. 

Знать: 

 устройство персонального 

компьютера; 

 основные принципы 

медицинской информатики; 

 источники медицинской 

информации; 

Перечень тем:  

 Информационная деятельность 

человека. Правовые нормы, 

относящиеся к информации 

 Лицензионные и свободно 

распространяемые программные 

продукты  
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 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 базовые, системные, 

служебные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 

 принципы работы и 

значение локальных и глобальных 

компьютерных сетей в 

информационном обмене 

 Понятие информации. 

Информационные объекты 

 Базовая аппаратная конфигурация ПК 

 Понятие программы. Виды 

программного обеспечения 

компьютера 

 Защита информации. Антивирусная 

защита 

 Виды операционных систем. 

Настройка операционной системы 

Windows  

 Понятие программы. Виды 

программного обеспечения 

компьютера 

 Виды операционных систем. 

Настройка операционной системы 

Windows  

 Защита информации. Антивирусная 

защита 

 Программы-архиваторы. Назначение. 

Интерфейс. Работа с архивами данных 

 Текстовые редакторы. Интерфейс 

текстового процессора MS Word 

 Программы для работы с 

электронными таблицами. Интерфейс 

табличного процессора MS Excel 

 Электронные презентации. Интерфейс 

программы MS Power Point 

 Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW 

 Электронная почта. Правила 

электронного этикета 

 Работа с поисковыми серверами. Язык 

запросов поискового сервера. 

Технология поиска 

 Структура АИС и их роль в обработке 

данных. Автоматизированные 

системы медицинского назначения 

 Сервисы Google 

 Медицинская информатика. 

Источники медицинской информации 

 Медицинские информационные 
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системы. Автоматизированное 

рабочее место медицинского 

персонала 

 Справочно-правовые системы. 

 Информационные технологии в 

здравоохранении 

 Основные понятия о базах данных. 

Возможности СУБД Open Office Base 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Сообщение «Лицензионные и свободно 

распространяемые программные 

продукты», презентация «Средства 

защиты информации».  

ПК 4.8 Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и 

их окружения. 

Уметь:  

 использовать персональный 

компьютер (далее - ПК) в 

профессиональной и 

повседневной деятельности: 

 внедрять современные 

прикладные программные 

средства; 

 осуществлять поиск 

медицинской информации в 

сети Интернет; 

 использовать электронную 

почту 

Тематика практических работ 

 Установка программного обеспечения.  

 Операции с дисками, папками и 

файлами.  

 Работа с файловыми архивами.  

 Ввод, редактирование и 

форматирование текста в MS Word.  

 Работа с электронными таблицами в 

MS Excel.  

 Изучение поисковых служб и 

серверов.  

 Работа с электронной почтой.  

 Работа с сервисами Google.  

 Работа со справочно-правовыми 

системами.  

 Знакомство с программой ПроМед.  

 Оформление документа Microsoft 

Word; колонки и таблицы в текстовом 

процессоре.  

 Работа с символами и фигурами; 

вставка иллюстраций в текст.  

 Оформление бланков и документов.  

 Основные манипуляции с 

электронными таблицами.  

 Расчетные операции в Microsoft  Excel 
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Знать: 

 устройство персонального 

компьютера; 

 основные принципы 

медицинской информатики; 

 источники медицинской 

информации; 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

 базовые, системные, 

служебные программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ; 

 принципы работы и значение 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей в 

информационном обмене; 

Перечень тем:  

 Базовая аппаратная конфигурация ПК 

 Понятие программы. Виды 

программного обеспечения 

компьютера 

 Защита информации. Антивирусная 

защита 

 Понятие программы. Виды 

программного обеспечения 

компьютера 

 Текстовые редакторы. Интерфейс 

текстового процессора MS Word 

 Программы для работы с 

электронными таблицами. Интерфейс 

табличного процессора MS Excel 

 Электронные презентации. Интерфейс 

программы MS Power Point 

 Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW 

 Электронная почта. Правила 

электронного этикета 

 Работа с поисковыми серверами. Язык 

запросов поискового сервера. 

Технология поиска 

 Структура АИС и их роль в обработке 

данных. Автоматизированные 

системы медицинского назначения 

 Медицинская информатика. 

Источники медицинской информации 

 Медицинские информационные 

системы. Автоматизированное 

рабочее место медицинского 

персонала 

 Справочно-правовые системы. 

 Информационные технологии в 

здравоохранении 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Мультимедийная презентация «Уход за 

больным ребенком дошкольного 

возраста» 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском 
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пункте, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и 

анализировать ее эффективность. 

Уметь:  

 использовать персональный 

компьютер (далее - ПК) в 

профессиональной и 

повседневной деятельности: 

 внедрять современные 

прикладные программные 

средства; 

 осуществлять поиск 

медицинской информации в 

сети Интернет; 

 использовать электронную 

почту; 

Тематика практических работ 

  Установка программного 

обеспечения.  

 Операции с дисками, папками и 

файлами.  

 Работа с файловыми архивами.  

 Ввод, редактирование и 

форматирование текста в MS Word.  

 Работа с электронными таблицами в 

MS Excel.  

 Изучение поисковых служб и 

серверов.  

 Работа с электронной почтой.  

 Работа с сервисами Google.  

 Работа со справочно-правовыми 

системами.  

 Знакомство с программой ПроМед.  

 Оформление документа Microsoft 

Word; колонки и таблицы в текстовом 

процессоре.  

 Работа с символами и фигурами; 

вставка иллюстраций в текст.  

 Оформление бланков и документов.  

 Основные манипуляции с 

электронными таблицами.  

 Расчетные операции в Microsoft  Excel 

Знать: 

 устройство персонального 

компьютера; 

 основные принципы 

медицинской информатики; 

 источники медицинской 

информации; 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

 базовые, системные, 

служебные программные 

продукты и пакеты 

Перечень тем:  

 Базовая аппаратная конфигурация ПК 

 Понятие программы. Виды 

программного обеспечения 

компьютера 

 Защита информации. Антивирусная 

защита 

 Понятие программы. Виды 

программного обеспечения 

компьютера 

 Текстовые редакторы. Интерфейс 

текстового процессора MS Word 
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прикладных программ; 

 принципы работы и значение 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей в 

информационном обмене; 

 Программы для работы с 

электронными таблицами. Интерфейс 

табличного процессора MS Excel 

 Электронные презентации. Интерфейс 

программы MS Power Point 

 Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW 

 Электронная почта. Правила 

электронного этикета 

 Работа с поисковыми серверами. Язык 

запросов поискового сервера. 

Технология поиска 

 Структура АИС и их роль в обработке 

данных. Автоматизированные 

системы медицинского назначения 

 Медицинская информатика. 

Источники медицинской информации 

 Медицинские информационные 

системы. Автоматизированное 

рабочее место медицинского 

персонала 

 Справочно-правовые системы 

 Информационные технологии в 

здравоохранении 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Памятка «Создание буклета», «Создание 

санитарного бюллетеня», «Создание 

презентации студенческих работ»,  

Сообщение по теме «Информационно-

поисковые системы» 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

решение задач и упражнений, анализ 

конкретных ситуаций, осуществление 

текущего и итогового контроля, работа в 

малых группах. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития. 

Задания на поиск информации в сети 

Интернет. Построение диаграмм, схем, 

графиков, таблиц. Подготовка и защита 

рефератов и докладов 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задания на поиск информации в сети 

Интернет. Выполнение тестов с 

использованием информационных 

технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

Выполнение заданий разного уровня 

сложности, подготовка сообщений и 

докладов, демонстрация видеофильмов. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Построение диаграмм, схем, графиков, 

таблиц. Подготовка и защита рефератов 

и докладов, решение задач и 

упражнений, анализ конкретных 

ситуаций, 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  

и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной 

почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь 

прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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