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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой 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 технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной 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 и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа: 

лекционные занятия – 20 часа; 

практические занятия – 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 38 часов. 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

в том числе:  

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

 оформление мультимедийных презентаций по учебным разделам и 

темам 

 Составление опорного конспекта 

 подготовка сообщений по вопросам информационных технологий 

24 

 

6 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 1 семестре 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения дисциплины является овладение профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

вмешательств 

ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

ПК 2.3 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию 

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 эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

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 6. Работать в коллективе и в 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 повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, 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. 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

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 

информационных 

технологий 

   

Тема 1.1. 

Аппаратное 

и программное 

обеспечение 

современного ПК 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

2 

3 

Назначение, принцип работы, основные пользовательские характеристики устройств 

ПК: ввода-вывода, отображения, хранения и передачи информации. Магистрально-

модульный принцип архитектуры ЭВМ.  

Принцип программного управления компьютером. Классификация программного 

обеспечения. 

Особенности использования программного обеспечения компьютера. Системное 

программное обеспечение. Операционные системы. Организация файловой структуры. 

2 

Практические занятия 

Изучение принципов работы операционной системы. 

Выполнение основных алгоритмов работы в операционной системе. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

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

Оформление мультимедийной презентации «Средства защиты информации». 

Подготовка сообщения по теме «Основные методы и средства компьютерных 

технологий». 

16 

Раздел 2. 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

с помощью средств 

Microsoft Office 

  

Тема 2.1. 

Обработка 

Содержание учебного материала 2 

1 Настройка пользовательского интерфейса.  2 



информации 

средствами 

Microsoft Word 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Создание и редактирование текстового документа. 

Настройка интервалов. Абзацные интервалы. 

Работа со списками. 

Создание и форматирование таблиц. 

Выполнение вычислений по табличным данным в MS Word. 

Стили в документе. Использование гиперссылок. 

Создание титульного листа. Изменение регистра символов. 

Рисование в документе. Объекты WordArt. Диаграммы. 

Практические занятия 

Изучение программного интерфейса Microsoft Word. Выполнение редактирования и 

форматирования документов. 

Изучение средств и алгоритмов создания таблиц Microsoft Word. 

Изучение способов создания стилей и гиперссылок. 

Изучение способов автоматизации редактирования и создание сложных текстовых 

документов.  

18  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Технологии обработки текстовой информации. Текстовые 

редакторы, текстовые процессоры». 

4 

Тема 2.2. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Excel 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

Назначение и интерфейс.  

Ввод данных в ячейки. Выделение областей в таблице. 

Создание и редактирование табличного документа. 

Выполнение операции перемещения, копирования и заполнения ячеек. 

Автозаполнение. 

Способы создания диаграмм на основе введенных в таблицу данных. Редактирование 

диаграмм. Форматирование. Типы данных и оформление таблиц.  

Ссылки. Встроенные функции. Статистические функции.  

Выполнение математических расчетов. 

Фильтрация (выборка) данных из списка. Логические функции. Функции даты и 

времени. 

Сортировка данных. 

2 

Практические занятия 

Изучение программного интерфейса Microsoft Excel. 

12  



Создание отчётности средствами Microsoft Excel. Построение диаграмм. 

Выполнение автоматических расчётов с помощью мастера функций. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление мультимедийной презентации по теме «Средства и технологии обработки 

числовой информации. Электронные таблицы» 

6 

Тема 2.3. 

Обработка 

информации 

средствами Microsoft 

Access 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

Модели организации баз данных. 

Архитектура Microsoft Access. 

Технология работы с системой управления баз данных Microsoft Access. 

Проектирование новой базы данных. 

2 

Практические занятия 

Изучение программного интерфейса Microsoft Access. 

Создание новой базы данных. 

Обработка данных, содержащихся в таблицах: создание форм, отчетов, выполнение 

запросов на выборку. 

6  

Тема 2.4. 

Обработка 

информации 

средствами 

PowerPoint 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

Возможности технологии компьютерной презентации. 

Основные элементы Microsoft PowerPoint. 

Интерфейс программы PowerPoint. 

Общая схема создания первой презентации в PowerPoint. 

Основные правила создания презентации. 

2 

Практические занятия 

Изучение программного интерфейса Microsoft PowerPoint. 

Создание первой презентации в программе PowerPoint. 

Изменение презентации. 

Создание таблиц и диаграмм. 

Добавление эффектов анимации объектов. 

Демонстрация презентации. Настройки демонстрации. 

12  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации по теме «Компьютерные коммуникационные системы лечебно-

профилактических учреждений Нерюнгринского района и Республики Саха (Якутия)». 

12 

Раздел 3.   



Информационные 

коммуникационные 

технологии 

в медицине 

Тема 3.1. 

Интернет. 

Информационно-

поисковые и 

автоматизированные 

системы обработки 

данных 

Содержание учебного материала 6 

1 

2 

3 

4 

5 

Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW. 

Работа с поисковыми серверами. Язык запросов поискового сервера. 

Технология поиска. 

Назначение информационных систем, их виды, функции администратора системы и ее 

пользователя. 

Основные отличительные особенности автоматизированных информационных систем 

по сравнению с неавтоматизированными информационными системами. Структура 

автоматизированных информационных систем и их роль в обработке баз данных. 

3 

Практические занятия 

Изучение поисковых служб и серверов. 

Изучение автоматизированных информационных систем. 

Работа с электронной почтой. 

2 

 

 

Всего: 114 

 

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 Информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

- столы, стулья по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

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

- доска классная. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением  

- многофункциональный принтер 

- 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, 2013.  

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 
 

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


ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

1.Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости избранной специальности 

 2.Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности 

 3.Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

4.Знание этических аспектов работы 

среднего медицинского работника 

5.Наличие положительных отзывов по 

итогам практик. 

Устный 

опрос 

(фронтальн

ый),  

задания в 

тестовой 

форме, 

подготовка 

сообщения, 

подготовка 

презентации 

 

 

Устный 

опрос 

(индивидуал

ьный),  

задания в 

тестовой 

форме 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

1.Обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения  

профессиональных задач. 

2.Демонстрация эффективности и качества  

выполнения профессиональных задач. 

3.Наличие положительных отзывов по 

итогам практик. 

4.Участие в студенческих конференциях,  

конкурсах и.т.д. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

1.Точность и быстрота оценки ситуации и 

демонстрация принятия решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

готовность нести за них ответственность при 

проведении иммунопрофилактики.  

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 

1.Демонстрация умений использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 



профессиональной 

деятельности. 
2.Правильность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности медсестры при составлении 

текстов бесед с пациентами. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1.Взаимодейтсвие с обучающимися, 

медицинскими работниками и 

пациентами в ходе  производственной 

практики. 

2.Эффективность  взаимодействия с 

коллегами, с руководителями ЛПУ, 

преподавателями и пациентами на 

практике при проведении оздоровительных 

и профилактических мероприятий. 
3.Знание общих социально-психологических 

закономерностей общения и взаимодействия 

людей, психологических процессов, 

протекающих в профессиональных  

сообществах, принципов делового общения. 
4.Демонстрация умения создавать 

благоприятный социально-психологический 

климат в коллективе, проводить работу по  

мотивации трудовой деятельности 

персонала, применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения, управлять 

конфликтами и стрессами в процессе 

профессиональной деятельности. 
5.Демонстрация владения методами 

организации взаимодействия и 

профессионального общения, стратегией 

разрешения конфликтов, приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 
6.Умение работать в группе. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

1.Осознание полноты   ответственности 

за работу в команде и за результат 

выполнения  заданий при проведении 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий, результат  выполнения 

заданий. 

2.Знание видов управленческих решений и 

методов их принятия, видов делегирования 

полномочий. 
3.Демонстрация умений выявлять проблемы 

при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты. 
4.Демонстрация владения навыками 

самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы. 



5.Участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.д. 

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. 

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.). 

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

1.Демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию, культурным 

традициям и религиозным различиям 

народов. 

2.Демонстрация уважительного 

отношения к социально-культурным и 

религиозным различиям. 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку. 

1.Обоснование требований 

экологической безопасности и 

принципов рационального 

природопользования. 

2.Способность брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку. 



ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Способность рационально организовать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности  при проведении 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

1.Систематичность и эффективности 

ведения пропаганды здорового образа 

жизни с целью профилактики 

заболеваний. 

2.Аргументированность выбора 

современных оздоровительных систем в 

формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждения 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. 

 3.Грамотное применение гигиенических 

средств оздоровления и управления 

работоспособностью человека. 

4.Обоснованность применения средств и 

методов физического воспитания в 

профилактике заболеваний. 

5.Демонстрация навыков владения 

простейшими методами самооценки и 

повышения работоспособности, снятия  

усталости и утомления с применением 

средств физической культуры. 

6.Владение методами повышения 

эффективности труда при помощи 

методики самоконтроля за уровнем 

развития значимых качеств 

(координация, выносливость, осанка). 

7.Демонстрация владения методами 

саморегуляции, массажа и самомассажа 

при физическом и умственном 

утомлении. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 
 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

Демонстрация умений: 

1.Обучать население принципам здорового 

образа жизни; 

Устный 

опрос 

(индивидуал



населения, пациента и его 

окружения 

2.Консультировать по вопросам 

рационального и диетического  питания 

ьный),  

задания в 

тестовой 

форме 

 

 

Устный 

опрос 

(фронтальн

ый),  

задания в 

тестовой 

форме, 

подготовка 

сообщения, 

подготовка 

презентации 

 

 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитание населения 

Демонстрация умений: 

1.Обучать население принципам здорового 

образа жизни; 

2.Проводить и осуществлять 

оздоровительные и профилактические   

мероприятия; 

3.Консультировать по вопросам 

рационального и диетического питания 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Демонстрация умений: 

1.Обучать население принципам здорового 

образа жизни; 

2.Проводить и осуществлять 

оздоровительные и профилактические 

мероприятия; 

3.Консультировать пациента и его 

окружение по вопросам 

 иммунопрофилактики; 

4.Консультировать по вопросам 

рационального и диетического питания; 

5.Организовывать мероприятия по 

проведению диспансеризации 

ПК 2.1. 
Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

1.Соблюдение нормативно-правовых актов по 

осуществлению ухода за пациентами с 

различной патологией; 
2. Точность и полнота создания общих и 

индивидуальных планов сестринского ухода 

за пациентами при различных состояниях и 

травмах; 
3.Последовательность, точность и 

обоснованность выполнения сестринского 

ухода за пациентами при различных 

состояниях и заболеваниях 
ПК 2.2. 
Осуществлять лечебно - 

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

1.Выполнение стандартов при осуществлении лечебных и 

диагностических вмешательств в соответствии с 

врачебными назначениями; 
2.Введение лекарственных средств различными способами 

по назначению врача с соблюдением инструкций 

ПК 2.3. 
Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

1.Взаимодействие в необходимых ситуациях 

со вспомогательными службами, смежными 

организациями; 
2.Точность, последовательность и 

обоснованность своих действий 

ПК 2.6. 
Вести утверждённую 

медицинскую документацию. 

1.Грамотность оформления медицинской 

документации;  
2.Соответствие оформления медицинской 

документации современным требованиям. 
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