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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Информатика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 31.02.01 Лечебное дело
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании в области
сестринского дела, в профессиональной подготовке младшей медицинской
сестры.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам
математического и общего естественнонаучного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Цели – понимание обучающимися роли информации, её сбора, хранения и
обработки в медицине.
Задача данного курса – дать студенту медицинского колледжа основные
представления об информационных технологиях, используемых в
медицинской практике (в составе аппаратных, программных и программноаппаратных комплексов), медицинском документообороте, современных
медицинских технологиях, ставших принципиально возможными лишь с
развитием информационных технологий. Приобретение и закрепление
практических навыков работы с современной компьютерной техникой
(персональным компьютером, периферийными устройствами), общим и
профессиональным
программным
обеспечением,
используемыми
медицинскими работниками в профессиональной деятельности. Повышение
общей компьютерной грамотности. Знание информационных технологий
позволяет использовать компьютерную технику на всех этапах медицинского
обследования и лечения больного.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать персональный компьютер (ПК) в профессиональной и
повседневной деятельности;
- внедрять современные прикладные программные средства;
- осуществлять поиск медицинской информации в сети Интернет;
4
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- использовать электронную почту;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- устройство персонального компьютера;
- основные принципы медицинской информатики;
- источники медицинской информатики;
- 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 60 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе внеаудиторная самостоятельная работа

Объем часов
180
120
56
60

Итоговая аттестация студентов в виде зачета.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

1

2

Раздел 1.
Техническая и
программная база
информационных
технологий
Тема 1.1.
Аппаратное и
программное
обеспечение ПК

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

24

Содержание учебного материала
1

2

10

1

Базовая аппаратная конфигурация ПК. Компоненты системного блока. Периферийные
устройства ПК.
Программные средства. Защита информации.
Основные объекты и приемы управления Windows. Настройка операционной системы
Windows.

3

Практические занятия
Изучение файлов структуры, приёмов управление и настройки операционной системы
Windows.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка сообщения по теме «Информационное общество».
2. Работа с учебником по теме: «Аппаратное и программное обеспечение ПК».
3. Оформление мультимедийной презентации «Средства защиты информации».
Раздел 2.
Организация
профессионально
й деятельности с
помощью
Microsoft Office

4

10

78
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Тема 2.1.
Обработка
информации
средствами
Microsoft Word

Содержание учебного материала
Настройка пользовательского интерфейса.
Создание и редактирование текстового документа. Настройка интервалов. Абзацные.
Работа со списками.
Создание и форматирование таблиц.
Стили в документе. Использование гиперссылок.
Создание титульного листа. Изменение регистра символов.
2 Вставка графических изображений в документ. Объекты WordArt.
Оформление страниц. Печать документа.
Практические занятия
1. Изучение программного интерфейса Microsoft Word. Выполнение редактирования и
форматирования документов.
2.
Изучение средств и алгоритмов создания таблиц Microsoft Word.
3.
Изучение способов создания стилей и гиперссылок.
4. Изучение способов автоматизации редактирования и создание сложных текстовых
документов.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка сообщения по теме «Текстовые редакторы».
2. Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft Word».
1

Содержание учебного материала
Тема 2.2.
Обработка
информации
средствами
Microsoft Excel

1

2

4

2

14

10

4

2

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 и оформление.
Ссылки. Встроенные функции. Статистические функции. Выполнение
математических расчетов.
Фильтрация (выборка) данных из списка. Логические функции. Функции даты и
времени. Сортировка данных.
7
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Практические занятия
1. Изучение программного интерфейса Microsoft Excel. Ввод данных.
2. Выполнение расчётных операций.
3. Выполнение автоматических расчётов с помощью мастера функций.
4. Построение диаграмм.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Оформление мультимедийной презентации по теме «Электронные таблицы»
2.
Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft Excel».
Тема 2.3.
Обработка
информации
средствами
Microsoft
Access

10

Содержание учебного материала
Назначение и интерфейс Microsoft Access.. Создание базы данных.
Создание таблиц. Создания связей между таблицами.
Редактирование данных таблицы. Редактирование структуры таблицы.
Создание запросов. Создание форм. Составление отчётов.
2
Практические занятия
1. Изучение программного интерфейса Microsoft Access. Создание таблиц.
2. Создание запросов, форм, отчётов.
1

Самостоятельная работа обучающихся
1. Оформление мультимедийной презентации по теме «Базы данных»
2. Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft Access».
Раздел 3.
Компьютерные
технологии в
медицине
Тема 3.1.

14

4

2

8

10

78

Содержание учебного материала
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Информационнопоисковые
и
автоматизирован
ные системы
обработки
данных.

Тема 3.2.
Медицинские
информационные
системы

Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW.
Работа с поисковыми серверами. Язык запросов поискового сервера.
Технология поиска.
Структура АИС и их роль в обработке баз данных.
Автоматизированные системы медицинского назначения.
Технология создания WEB-сайтов.
Практические занятия
1.
Изучение поисковых служб и серверов.
2. Электронная почта.
3. Изучение автоматизированных информационных систем медицинского назначения.
4. Создание WEB-сайтов.
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Работа с учебником по теме «Интернет».
2. Подготовка сообщения по теме «Информационно – поисковые системы».
3. Подготовка сообщения по теме «Положительные и отрицательные стороны
компьютеризации».
4. Создание мультимедийной презентации «Медицинские ресурсы Интернет»
Содержание учебного материала

2

20

8

10

22

Медицинская информатика. Источники медицинской информации.
Классификация медицинских информационных систем.
Автоматизированное рабочее место медицинского персонала.
Информационные автоматизированные системы медицинского назначения.
Медицинские приборно-компьютерные системы.
Практические занятия
Изучение порядка работы с автоматизированной системой медицинского назначения
(«Стационар»).
Изучение порядка работы с автоматизированной системой медицинского назначения
(«Поликлиника»).

2

8

9
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Самостоятельная работа обучающихся
1. Оформление мультимедийной презентации по теме «Автоматизированное рабочее
место медицинского персонала».
2. Работа с учебником по теме «Компьютерные коммуникации в медицине».
3. Подготовка сообщения по теме «История отечественной медицинской информатики».
4. Подготовка сообщения по теме «Телемедицина».
5. Оформление мультимедийной презентации по теме «Классификация медицинских
приборно-компьютерных систем».
6. Подготовка сообщения по теме «Программное обеспечение медицинских приборнокомпьютерных систем».
Всего:

10

180 часов
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики.
Оборудование учебного кабинета:
10 рабочих мест для студентов
1 рабочее место преподавателя;
Шкаф для хранения учебных пособий
Эргономичное регулируемое кресло
Подставки для ног эргономические
Освещение рабочего места преподавателя и студента в соответствии с
СанПин 2.2.2/2.4.1340-03
Доска для компьютерного кабинета
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
Мультимедийный проектор с креплением на потолке, экран;
Интерактивная приставка
Аудиоколонки, наушники
Лазерное многофункциональное устройство (в составе которого принтер, сканер и копир)
или лазерный принтер
Подключение к глобальной сети Интернет по выделенной линии

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Е.В.Михеева, О.И.Титова. Информатика.- ОИЦ «Академия», 2015
2. Е.В.Михеева, О.И.Титова. Практикум по информатике – ОИЦ
«Академия», 2015
3. Омельченко В.П. Информатика: Практикум, - ГЭОТАР-Медиа, 2015
Дополнительные источники:
1. Омельченко В.П. Информатика: Практикум,- ГЭОТАР-Медиа, 2015
Интернет-ресурсы:
Научно-образовательный интернет-ресурс по тематике ИКТ "Единое окно
доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru). Разделы:
"Общее образование: Информатика и ИКТ", "Профессиональное
образование: Информатика и информационные технологии".

11
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
- использовать технологии сбора, размещения,
хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально
ориентированных информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности
различные виды программного обеспечения, в т.ч.
специального;
- применять компьютерные и
телекоммуникационные средства;
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.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
Оценка выполнения практических
заданий на ПК по темам занятий.
Оценка выполнения домашних заданий,
оформления презентаций.
Устный опрос.
Тестирование.
Зачет.
Формы оценки результатов обучения:
- накопительная система баллов, на
основе которой выставляется итоговая
отметка.
- традиционная система отметок в баллах
за каждую выполненную работу, на
основе которых выставляется итоговая
отметка.
Методы контроля:
Наблюдение и экспертная оценка
выполнения практических действий,
домашних заданий.
Методы оценки результатов обучения:
– мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся.
– формирование результата итоговой
аттестации по дисциплине на основе
суммы результатов текущего контроля.
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