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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла. 

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

учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов: 

из них лекционные занятия – 64 часа; 

            практические занятия – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 60 часов. 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

 оформление мультимедийных презентаций по учебным 

разделам и темам 

 Составление опорного конспекта 

 Составление тематического кроссворда 

 подготовка сообщений по вопросам информационных 

технологий 

22 

 

4 

12 

22 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения дисциплины является овладение общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Техническая и 

программная база 

информатики 

   

Тема 1.1. 

Информатика и 

информация 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Понятие, структура и задачи информатики. 

Понятия «информация», «данные», «знания». 

Адекватность и качество информации. 

Системы классификации информации. 

Классификация информации. 

Структурные единицы информации. 

Представление информации в ЭВМ. 

 1 

Тема 1.2. 

Информатика в 

современном мире 

Содержание учебного материала 4 1 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Информатизация общества. 

Информационная система. 

Информационный процесс. 

Информационные технологии и их применение в медицине и здравоохранении. 

Обеспечение автоматизированных информационных систем. 

Автоматизированное рабочее место. 

Классификация автоматизированных рабочих мест. 

Тема 1.3. 

Электронные 

вычислительные 

машины 

Содержание учебного материала 6  

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

История развития вычислительной техники. 

Поколения электронной вычислительной техники. 

Классификация вычислительной техники. 

Современная классификация компьютеров. 

История развития медицинской информатики. 

Архитектура и структура ЭВМ. 

1 
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7 Тенденции развития вычислительной техники. 

Тема 1.4. 

Персональный 

компьютер 

Содержание учебного материала 4  

 1 

2 

 

3 

 

 

4 

Классификация персональных компьютеров. 

Состав персонального компьютера: материнская плата, процессор, постоянное 

запоминающее устройство, оперативная память, контроллеры, понятие интерфейса. 

Периферийные устройства: накопители на жестких и гибких магнитных дисках, 

накопители на оптических и универсальных дисках DVD, устройства мультимедиа, 

устройства отображения, ввода и вывода информации. 

Техника безопасности при работе с персональным компьютером. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта по теме «Представление данных в компьютере». 

4  

Тема 1.5. 

Общая 

характеристика 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Классификация программного обеспечения. 

Виды системного программного обеспечения. 

Операционные системы. 

Виды прикладного программного обеспечения. 

Сервисное программное обеспечение. 

Интегрированный пакет Microsoft Office. 

Требования к программным продуктам. 

Тенденции развития программного обеспечения. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Основные методы и средства компьютерных 

технологий». 

4  

Тема 1.6. 

Операционная 

система DOS 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

Понятие файловой системы. 

Файл. Шаблон имени файла. 

Каталог и доступ к файлам. 

Структура операционной системы MS DOS. 

Встроенные команды MS DOS. 

1 

Тема 1.7. 

Операционная 

система Windows 

Содержание учебного материала 4  

 1 

2 

История развития операционных систем Windows. 

Операционная система Windows 7. 

2 
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3 

4 

5 

6 

Особенности операционных систем Windows. 

Интерфейс операционной системы Windows. 

Приложения операционной системы Windows. 

Проводник операционной системы Windows. 

Практические занятия 

Понятие Рабочего стола, его элементы. Приемы управления с помощью мыши и 

клавиатуры. Приемы работы со вспомогательными программами. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «История развития операционной системы Windows». 

4 

Раздел 2. 

Информационные 

коммуникационные 

технологии и 

защита 

информации 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.1. 

Локальные сети 

Содержание учебного материала 4  

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Вычислительные комплексы и сети. 

Функционирование вычислительных сетей. 

Локальная вычислительная сеть. 

Построение локальных сетей. 

Объединение локальных сетей. 

Беспроводные сети. 

Wi-Fi-стандарты IEEE 802.11. 

1 

Раздел 2.2. 

Глобальная сеть 

Интернет 

Содержание учебного материала 8 1 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

История развития сети Интернет. 

Интернет в России. 

Услуги сети Интернет. 

Модель взаимодействия открытых систем. 

Набор протоколов сети Интернет. 

Система адресации в сети. 

Система доменных имен. 

Просмотр ресурсов и поиск информации в сети. 

Медицинские информационно-поисковые системы. 
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1

0 

Работа с электронной почтой. 

Практические занятия 

Работа информационными поисковыми системами. Поиск информации в сети Интернет. 

Работа с электронной почтой. Создание э отправка и получение почты. Использование 

электронного адреса. Регистрация в сети. Подготовка электронного сообщения. 

Использование сервисных функций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Глобальная сеть Интернет». 

6 

Раздел 2.3. 

Защита 

информации 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Необходимость защиты информации. 

Методы защиты информации. 

Компьютерные вирусы. 

Классификация компьютерных вирусов. 

Антивирусные программы. 

Архивация данных 

 

Практические занятия 

Работа с антивирусной программой. Архивация данных в компьютере. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Защита информации». 

4 

Раздел 3. 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

с помощью средств 

Microsoft Office 

  

Тема 3.1. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Word 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

Виды программ обработки текстовой информации. 

Стандартные программы обработки текстов. 

Текстовый процессор Microsoft Word. 

2 

Практические занятия 

Изучение программного интерфейса Microsoft Word. Выполнение редактирования 

документа. Выполнение форматирования документов. Изучение средств и алгоритмов 

создания таблиц Microsoft Word. Изучение способов создания стилей и гиперссылок. 

Изучение способов автоматизации редактирования и форматирования. Создание 

сложных текстовых документов. 

12  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Текстовые редакторы, текстовые процессоры». 

Составление тематического кроссворда по разделу «Техническая и программная база 

информатики» 

 

10 

 

Тема 3.2. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Excel 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

Понятие и возможности табличных процессоров. 

Табличный процессор Microsoft Excel. 

2 

Практические занятия 

Изучение программного интерфейса Microsoft Excel. Ввод данных. Построение таблиц 

различной сложности. Выполнение автоматических расчётов с помощью Мастера 

функций. Построение диаграмм. Сортировка и фильтрация данных. 

12  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации по теме «Электронные таблицы». 

Составление тематического кроссворда по разделу «Информационные 

коммуникационные технологии и защита информации» 

10 

Тема 3.3. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Access 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Понятия «банк данных», «база данных», «система управления базой данных». 

Виды и модели баз данных. 

Элементы базы данных. 

Информационно-логическая модель базы данных. 

Языковые средства баз данных. 

СУБД Microsoft Access. 

 2 

Практические занятия 

Изучение программного интерфейса Microsoft Access. Создание таблиц. Создание форм, 

отчётов, запросов на выборку. 

12  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации по теме «СУБД Microsoft Access». 

6 

Тема 3.4. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft 

PowerPoint 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

Возможности технологии компьютерной презентации. 

Основные элементы и интерфейс программы Microsoft PowerPoint. 

Общая схема создания первой презентации в PowerPoint. 

Основные правила создания презентации. 

 2 

Практические занятия 

Изучение программного интерфейса Microsoft PowerPoint. Создание, редактирование и 

форматирование презентации в программе PowerPoint. Создание таблиц, диаграмм. 

Создание фотоальбомов и презентаций с добавлением объектов мультимедиа. 

12  
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Добавление эффектов анимации объектов. Настройки демонстрации, управление 

показом. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление презентации к сообщениям «История развития операционной системы 

Windows», «Глобальная сеть Интернет», «Защита информации». 

12 

Раздел 4. 

Компьютерные 

технологии 

в медицине 

  

Тема 4.1. 

Медицинские 

приборно-

компьютерные 

системы 

Содержание учебного материала 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Понятие о медицинских приборно-компьютерных системах. 

Классификация медицинских приборно-компьютерных систем. 

Основные принципы построения медицинских приборно-компьютерных систем. 

Аппаратное и программное обеспечение медицинских приборно-компьютерных 

систем. 

Системы для проведения функциональной диагностики. 

Мониторинговые системы. 

Системы управления лечебным процессом. 

Перспективы развития медицинских приборно-компьютерных систем. 

 3 

Тема 4.2. 

Медицинские 

информационные 

системы 

Содержание учебного материала 6  

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Информатизация здравоохранения. 

Классификация медицинских информационных систем. 

Уровни медицинских информационных систем. 

Принципы создания медицинских информационных систем. 

Автоматизированное рабочее место медицинского работника. 

Телемедицина. 

Перспективы перехода к электронному здравоохранению. 

Национальный проект «Здравоохранение». 

 3 

Практические занятия 

Изучение порядка работы с автоматизированной системой медицинского назначения 

«Регистратура». Заполнение данных. Создание графика работы персонала. Учет 

пациентов. 

4  

Всего: 180 
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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). 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Информатики и 

Информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерные столы и регулирующиеся стулья по количеству обучающихся 

- столы, стулья по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации 

- доска классная. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер преподавателя с лицензионным программным обеспечением 

- персональные компьютеры по количеству студентов с лицензионным программным 

обеспечением  

- многофункциональный принтер (копир, сканер) 

- локальная компьютерная сеть  

- мультимедийный проектор 

- презентации и образовательные электронные ресурсы по разделам учебной дисциплины. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Хлебников А.А. Информатика: учебник/А.А.Хлебников. – Ростов н/Д: Феникс, 2016 

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

М.Г.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://www.fcior.edu.ru. 

2. Уроки школьной программы. Режим доступа: http://interneturok.ru/ 

 

Дополнительные источники: 

1. Омельченко В.П. Практикум по медицинской информатике. – Ростов-на-Дону, 2016. 

2. Глушаков С.В., Сурядный А.С., Смирнова О.В. Новейшая энциклопедия пользователя 

ПК. – М.: АСТ: АСТ Москва, 2014. 

3. Гельман В.Я., Медицинская информатика. Практикум. – СПб: Питер, 2008.  

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ 

И ОЦЕНКИ  

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

1.Обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения  

профессиональных задач. 

2.Демонстрация эффективности и качества  

выполнения профессиональных задач. 

Устный опрос 

(фронтальный),  

подготовка 

сообщения, 

составление 

http://www.fcior.edu.ru/
http://interneturok.ru/
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методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

3.Наличие положительных отзывов по итогам 

практик. 

4.Участие в студенческих конференциях,  

конкурсах и.т.д. 

тематического 

кроссворда 

 

подготовка 

презентаций к 

сообщениям 

 

задания в 

тестовой 

форме 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на 

него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального 

и личностного 

развития. 

1.Нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного  

развития. 

2.Осуществление процесса принятия и реализации 

управленческих решений,  информационное 

обеспечение менеджмента. 

3.Демонстрация умений систематизировать и 

обобщать информацию, готовить справки и  

рекомендации по вопросам профессиональной 

деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты. 

4.Демонстрация использования компьютерной 

техники в режиме пользователя для решения 

профессиональных задач. 

5.Демонстраци навыков владения эффективного 

поиска необходимой информации, использование 

различных источников, включая  электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Демонстрация умений использовать 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

2.Правильность использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности медсестры при 

составлении текстов бесед с пациентами. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

1.Инициативность в повышении своей 

квалификации, планировании своей карьеры. 

2.Планирование самообразования, повышение 

личностного и квалификационного уровня  

развития. 

3. Проявление интереса к дополнительной  

информации по специальности, расширению 

кругозора. 

4.Владение способами поддержания собственной 

мотивации и приемами снятия  эмоционального 

напряжения. 

5.Организация самостоятельных занятий при  

изучении дисциплины, профессионального 

модуля. 

6.Самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики творческих и  

проектных работ (курсовых, рефератов, докладов 

и т.п.). 

7.Составление резюме. 

8.Посещение дополнительных занятий. 

9.Уровень профессиональной деятельности. 
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ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Рациональность использования инновационных 

технологий в  профессиональной деятельности  

при проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

2.Проявление интереса к инновациям в области  

профессиональной деятельности. 

3.Анализ инноваций в области медицины. 

4.Использование «элементов реальности» в 

работах обучающихся (курсовых, рефератов, 

докладов и т.п.). 
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