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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 060604 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на террито-

рии Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профес-

сиональной образовательной программы по данным профессиям, имеющим го-

сударственную аккредитацию. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

 учебная дисциплина является частью математического и общего естественно-

научного цикла. 

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

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 - использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления преобра-

зования и передачи данных в ориентированных информационных системах; 

  - использовать в профессиональной деятельности различные виды программ-

ного 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 телеком-

муникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 - методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации;  

 - базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

 -  основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности  
 

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
060604 «Лабораторная диагностика»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Лабораторная диагностика 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе: 

         лекции 

        практические занятия 

 

4 

40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 курс 3 семестр 
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 2.2. Результаты освоения дисциплины 
 Конечные результаты учебной дисциплины являются ресурсом для формирования следующих компетенций 

Код формируемых компе-

тенций 
Результат компетенций 

ПК 1.2. 
Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических материалов; участ-

вовать в контроле качества 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических исследований 

ПК 2.3.. 
Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические исследования; участво-

вать в контроле качества 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты 

ПК 3.2. 
Проводить лабораторные биохимические исследования биологических материалов; участво-

вать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических исследований 

ПК 4.2 

Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования биологиче-

ских материалов, проб объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в контроле 

качества 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований 

ПК 5.2. 
Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований биологических мате-

риалов и оценивать их качество 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований 

ПК 6.2 Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований 

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 выполне-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потреби-
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телями 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

2.3. Тематическое планирование дисциплины  «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
Наименования разделов  и тем 

профессионального модуля 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

Кол-во аудиторных 

Часов 

Сам. работа 

 

ОК, ПК 

всего Теория 

(ч/№) 

Практика 

(ч/№) 

2 курс, 3 семестр 

Раздел 1. 

Техническая и программная 

база информационных техно-

логий 

     ОК 5 

ОК 8 

Тема 1.1. 

Аппаратное и программное обеспечение ПК. 

 

       

1.1.1  Аппаратное 

и программное обеспечение совре-

менного ПК. 

 

  2/1 

 
   

1.1.2  Архитектура ЭВМ. Класси-

фикация программного обеспече-

ния. 

  2/2 

 

   

1.1.3.  Изучение состава вычисли-

тельных систем. 
   2/1 

 
  

Раздел 2. 

Организация профессиональной 
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деятельности 

с помощью средств 

Microsoft Office 

Тема 2.1. Обработка информации средствами Microsoft Word 

      ПК 1.3. 

ПК2.4. 

ПК 3.3. 

ПК 4.3. 

ПК 5.3. 

ПК 6.4. 

2.1.1. Пользовательский  интер-

фейс Microsoft Word и его на-

стройка 

   2/2   

 

2.1.2.   Создание, редактирование 

и форматирования текстового 

документа 

   2/3   

2.1.3 Настройка интервалов. Аб-

зац 
   2/4   

2.1.4. Таблицы в Microsoft Word .    2/5   

2.1.5.  Стили и гиперссылки    2/6   

 2.1.6. Оформление титульного 

листа. Изменение регистра сим-

волов. 

   2/7   

 2.1.7. Вставка графических изо-

бражений в документ. Объекты 

WordArt. Диаграммы 

   2/8   

2.1.8.  Изучение способов авто-

матизации редактирования тек-

стовых документов.  Создание 

сложных текстовых документов 

   2/9   

Тема 2.2.Обработка информации средствами Microsoft Excel 

 

      ПК 1.2. 

ПК 2.3. 

ПК 3.2. 
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ПК 4.2. 

ПК 5.2. 

ПК 6.2. 

ПК 6.3. 

2.2.1. Изучение назначения и 

программного интерфейса Micro-

soft Excel .  

   2/10 

 
  

 2.2.2.Создание и редактирование 

табличного документа. 
   2/11   

2.2.3. Операции перемещения, 

копирования и заполнения ячеек. 

Автозаполнение. 

   2/12   

2.2.4.  Диаграммы в Microsoft Ex-

cel. 
   2/13   

2.2.5.  Ссылки. Встроенные 

функции. Статистические функ-

ции. 

   2/14   

2.2.6.  Выполнение математиче-

ских расчетов в Microsoft Excel. 
   2/15   

2.2.7. Фильтрация (выборка) дан-

ных из списка. Логические функ-

ции.  Функции даты и времени. 

   2/16   

2.2.8. Сортировка данных.    2/17   

2.2.9.  Создание отчѐтности сред-

ствами Microsoft Excel. Выпол-

нение автоматических расчѐтов с 

помощью мастера функций 

   2/18   

Раздел 3. Компьютерные  технологии в медицине 

Тема 3.1. Интернет. Информационно-поисковые и автоматизированные системы обработки данных. 

 

      ОК 2 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 9 
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2.4. Содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» специаль-

ность 060604 «Лабораторная диагностика» 

 
Компетенции Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и  

практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

 Раздел 1 Техническая и программная база тики  2 

ОК 5 

ОК 8 

Тема 1.1 Аппаратное и программное обеспечение современного 

ПК. 

 

Лекция 1 

 1.1.1 Аппаратное 

и программное обеспечение со-

временного ПК 

Назначение, принцип работы, основные пользовательские харак-

теристики устройств ПК: ввода-вывода, отображения, хранения и  

передачи информации. Магистрально-модульного принцип архи-

тектуры ЭВМ. Принцип программного управления компьютером. 

Классификация ПО. Особенности использования программного 

обеспечения компьютера. Системное ПО 

Уметь: - использовать в профессиональной деятельности различ-

ные 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 вы-

2 

 

 

 3.1.1. Работа с поисковыми сер-

верами. Технология поиска. 
   2/19   

3.1.2.   Автоматизированные  ин-

формационные системы меди-

цинского назначения.  

Дифференцированный зачет 2 

курс 3 семестр. 

   2/20   

Всего 66 44 4 40 22  
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числительных систем 

Лекция 2.  

1.1.2 Файловая структуры, приѐ-

мы управления и настройки опе-

рационной системы Windows 

 Операционные системы. Организация файловой структуры. 

Выполнение основных алгоритмов работы в операционной 

системе 

Знать: методы и средства сбора, обработки, хранения, пере-

дачи и накопления информации 

2 2 

 Практическое занятие 1 

1.1.3. Изучение состава вычисли-

тельных систем 

 

Изучение состава вычислительных систем 2  

 Самостоятельная работа при 

изучении темы: 

 

1. Подготовка сообщения по теме «Информационное обще-

ство».  

2. Работа с учебником по теме: «Аппаратное и программное 

обеспечение ПК». 

3. Оформление мультимедийной презентации «Средства за-

щиты информации». 

 

2 2 

 Раздел 2. 

 

Организация профессиональной деятельности с помо-

щью средств Microsoft Office 

Знать: - базовые системные программные продукты и паке-

ты прикладных программ в области профессиональной дея-

тельности; 

  

 Тема 2.1. Обработка информации средствами Microsoft Word 

 
  

ПК 1.3. 

       ПК2.4. 

ПК 3.3. 

ПК 4.3. 

ПК 5.3. 

       ПК 6.4 

2.1.1. Практическое занятие 2  

Пользовательский  интерфейс 

Microsoft Word и его настройка. 

Изучение и настройка пользовательского интерфейса Micro-

soft Word.Создание и редактирование текстового документа. 

Изменение шрифта, начертания, размера, цвета текста, при-

менение различных видоизменений и подчеркиваний. 

 

2 2 

 2.1.2. Практическое занятие  3 

Создание, редактирование и 

форматирования текстового до-

кумента  

Создание, редактирование и форматирования  простоготек-

стового документа 

 

 

2 2 
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 2.1.3. Практическое занятие 4  

Настройка интервалов. Абзац 

Настройка интервалов между строками. Интервал перед аб-

зацем и после них.  
2 2 

  

2.1.4. Практическое занятие 5 

Таблицы в Microsoft Word. 

 

 

 

Изучение средств и алгоритмов создания и форматирования 

таблиц Microsoft Word. Рисование таблиц, стили таблиц, за-

ливка таблиц и толщина пера 

2 2 

  

2.1.5. Практическое занятие 6   

Стили и гиперссылки 

 

 

Изучение способов создания стилей и гиперссылок. Исполь-

зование гиперссылок и стилей в документе. Создание ссыл-

ки на веб-страницу, рисунок, электронную почту, програм-

му. 

 

2 2 

  

2.1.6. Практическое занятие 7 

 Оформление титульного листа. 

Изменение регистра символов.  

 

 

Оформление титульного листа документа докумен-

та(реферат, дипломная работа и т.д.). Изменение регистра 

символов. Оформление страниц документов, отчетов. 

2 2 

  

2.1.7. Практическое занятие 8 

 Вставка графических изображе-

ний в документ. Объекты 

WordArt. Диаграммы 

 

 

Рисование в документе. Объекты WordArt. Диаграммы. По-

строение и изменение. Вставка графических изображений в 

документ.  Настройка оформления страницы документа и 

вывод на печать. 

2 2 

  

2.1.8. Практическое занятие 9 

 Изучение способов автоматиза-

ции текстовых документов.  Соз-

дание сложных текстовых доку-

ментов 

 

 

Изучение способов автоматизации редактирования и созда-

ние  текстовых документов различной сложности 

2 

2 

  

Самостоятельная работа при 

изучении темы: 

 

 

1. Подготовка сообщения по теме «Текстовые редакторы». 

2. Работа с учебником по теме «Обработка информации 

средствами Microsoft Word». 

8 

2 
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ПК 1.2. 

ПК 2.3. 

ПК 3.2. 

ПК 4.2. 

ПК 5.2. 

ПК 6.2. 

ПК 6.3. 

 

 

Тема 2.2. 

 

 

Обработка информации  средствами Microsoft Excel 

 

 

  

2.2.1. Практическое занятие 10.  

Изучение назначения и про-

граммного интерфейса Microsoft 

Excel. 

 

2.2.1. Практическое занятие 10 

Интерфейс программы Microsoft Excel. Способы получения 

справочной информации и выполнения первоначальной на-

стройки параметров программы. Понятия: ячейка, диапазон, 

строка, столбец электронной таблицы 

 

2 

2 

  

2.2.2. Практическое занятие 11  

Создание и редактирование таб-

личного документа. 

 

 

Получение справочной информации по интересующей теме 

и выполнение первоначальной настройки параметров про-

граммы Microsoft Excel. Создание и редактирование таблич-

ного документа 

 

2 

2 

  

2.2.3. Практическое занятие 12 

Операции перемещения, копиро-

вания и заполнения ячеек. Авто-

заполнение. 

 

 

Выполнение операции перемещения, копирования и запол-

нения ячеек. Автозаполнение ячеек, создание списков авто-

заполнения 
2 

2 

  

2.2.4. Практическое занятие 13 

 Диаграммы в Microsoft Excel 

 

 

Различные способы создания диаграмм на основе введенных 

в таблицу данных. Редактирование  диаграмм. Форматиро-

вание. Оформление диаграмм различных типов. Изменение 

типа диаграммы, цветов, размеров, значений. 

 

2 

2 

   2 2 
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2.2.5. Практическое занятие 14 

Ссылки. Встроенные функции. 

Статистические функции. 

 

Ссылки. Встроенные функции. Статистические функции в 

Microsoft Excel 

  

2.2.6. Практическое занятие 15 

 Выполнение математических 

расчетов в Microsoft Excel. 

 

 

Выполнение математических расчетов в Microsoft Excel(при 

помощи функций) 

2 2 

  

2.2.7. Практическое занятие 16 

 Фильтрация (выборка) данных 

из списка. Логические функции.  

Функции даты и времени. 

 

 

Основные приемы фильтрации(выборки) данных из списка. 

Применение логических функций .Функции даты и времени 

в Excel 

2 2 

  

2.2.8. Практическое занятие 17 

Сортировка данных. 

 

 

Сортировка данных в Microsoft Excel по возрастанию, убы-

ванию алфавиту 

2 2 

  

2.2.9. Практическое занятие 18  

. Создание отчѐтности средства-

ми Microsoft Excel. Выполнение 

автоматических расчѐтов с по-

мощью мастера функций 

 

Создание отчѐтности средствами Microsoft Excel. Выполне-

ние автоматических расчѐтов с помощью мастера функций. 

Способы получения справочной информации... Правила на-

писания формул, работы с мастером функций. Основные 

приемы сортировки, фильтрации и поиска информации. 

 

2 2 

  

Самостоятельная работа при 

изучении темы: 

 

 

 

1.Оформление мультимедийной презентации по теме «Элек-

тронные таблицы» 

2. Работа с учебником по теме «Обработка информации 

средствами Microsoft Excel». 

 

8 2 

  

Раздел 3. 

 

 

Компьютерные  технологии в медицине 
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ОК 2 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 9 

 

Тема 3.1. 

 

Интернет. Информационно-поисковые и автоматизиро-

ванные системы обработки данных 

  

3.1.1.Практическое занятие 19  

Работа с поисковыми серверами. 

Технология поиска 

 

 

Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW. 

Работа с поисковыми серверами. Язык запросов поискового 

сервера. Технология поиска 

Знать: -  основные методы и приемы обеспечения информа-

ционной безопасности 

2 2 

  

3.1.2. Практическое занятие 20 . 

 .   Автоматизированные  инфор-

мационные системы медицин-

ского назначения. Дифференци-

рованный зачет 

 

Основные отличительные особенности АИС по сравнению с 

неавтоматизированными ИС; структуру АИС и их  роль в 

обработке баз данных 

уметь:  

 - использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления преобразования и передачи данных в ориенти-

рованных информационных системах 

2 2 

  

Самостоятельная работа при 

изучении темы: 

1. Подготовка сообщения по те-

ме «Информационно – поис-

ковые системы». 

2. Подготовка сообщения по те-

ме «Компьютерные коммуни-

кационные системы ЛПУ 

Кургана и Курганской облас-

ти» 

 4  

Всего   66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности » требует наличия учебного кабинета «Информационных 

технологий в профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- 10 рабочих мест для студентов 

- 1 рабочее место преподавателя; 

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

ментации,  

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор, экран; 

- интерактивная доска. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика и 

ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(9)к- Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ : учебник для 10 кл. : базовый уровень / Н. Д. Угринович.- 5-е изд.- М. : 

БИНОМ:  Лаборатория знаний, 2009. - 187 с. : ил. 

Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ : учебник для 11 кл. : базовый уровень / Н. Д. Угринович.- 3-е изд.- М. : 

БИНОМ:  Лаборатория знаний, 2009. - 212 с. : ил. 

Андреев, А. В. Основы информатики и вычислительной техники: учеб. пособие для студ. сред. проф. образо-

вания / А. В. Андреев, Б. И. Бенккерман, В. И. Гриднев. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 255 с. – (Учебники, 

учебные пособия). 

Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Е.В. Михеева. 

– 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. – 187 с. – (Среднее профессиональное образование).   

Методическое пособие по дисциплине «Информатика». Современные компьютерные технологии в информа-

тике и в медицине / авт.-сост. Е.А. Горшкова; ГОУ СПО «Курганский базовый медицинский колледж».- Кур-

ган: КБМК, 2009.-161 с.: ил 

Доп. Гаврилов,М.В. Информатика и информационные технологии: учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. 

Климов ; допущен в качестве  учебника для вузов.- 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013.- 378 с. – (Бака-

лавр. Базовый курс). 

Гельман, В. Я. Медицинская информатика: практикум  /  В. Я. Гельман.- Изд. 2-е, испр.- СПб.: Питер, 2002-480 

с. – (Национальная медицинская библиотека) 

Герасевич, В. Компьютер для врача : самоучитель / В. Герасевич. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.-640 с.: ил. 

Леонтьев,  В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера  / В. П. Леонтьев. – М.: Олма - Пресс, 

2002.- 920 с. ил. Максимова, А.П. Информатика. Учебно-практический курс : учеб.- методич. пособие для 

учащихся и преподавателей сред. спец. учеб. заведений / А.П. Максимова. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 128 

с. Пасько, В.Самоучитель работы на персональном компьютере / В. Пасько, А. Колесников. – Киев: BНV, 

1999.-624 с.Сабанов, В. И. Информационные системы в здравоохранении :  учеб. пособие / В. И. Сабанов, А. 

Н. Голубев, Е. Р. Комина.- Ростов н/Д: Феникс; Волгоград: Волгоградск. гос. мед. ин-т, 2007.-324 с. – (Высшее 

образование).Фоменко, А.М. Основы информатики и вычислительной техники  : учеб. пособие для проф. ли-

цеев и училищ  /А. М. Фоменко, Л. В. Фоменко. - Ростов н/Д : Феникс, 2001.-512 с.                                                                                                                                                                                                                            

Шафрин, Ю.А. Информационные технологии  : учеб. пособие : в 2 кн. / Ю. А. Шафрин. – М. : Лаборатория Ба-

зовых Знаний, 1999 .- 2 кн.Эбен, М. Free BSD: энцикл. Пользователя : пер. с англ.  / Майкл Эбен, Брайан Тай-

мен. – СПб. : ДиаСофтроп, 2003.-752 с.. 

Мациевский, С.В. Информатика [Электронный ресурс]  : учеб.  пособие /С. В. Мациевский. - Калининград: 

Изд-во КГУ, 2003. - 140 с. .  – Режим доступа:    http : // window.edu.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Компетенция Темы Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки резуль-

татов обучения 

    

 Раздел 1.   

Техническая и 

программная 

база информа-

ционных 

технологий 

Освоенные умения  
 - Классифицировать программное обеспе-

чение,  внедрять современные прикладные 

программные средства. Работать в операци-

онной системе Windows. Производить опе-

рации с файловой структурой.  

  

усвоенные знания 

 Методы и средства сбора, обра-

ботки, хранения и передачи ин-

формации. Устройство персональ-

ного компьютера. Программные 

средства. 

- основные понятия автоматизированной об-

работки информации;  

 - общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем;  

 - состав, функции и возможности использо-

вания информационных и телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной 

деятельности;  

Оценка решения  

заданий в тесто-

вой форме. 

Оценка практи-

ческих работ 

  Раздел 2. 

Организация 

профессио-

нальной 

деятельности 

с помощью 

средств 

Microsoft Office  

Освоенные умения 
Осуществлять настройку пользовательского 

интерфейса Microsoft Word . Создавать, со-

хранять и редактировать документ. Форма-

тировать текст. Осуществлять поиск, замену 

фрагментов текста, проверку правописания. 

Создавать и форматировать таблицы. Делать 

настройку гиперссылок. Использовать 

встроенный редактор формул. Вставлять 

графические изображения, WordArt. Произ-

водить оформление страницы документа и 

вывод на печать. Получать справочную ин-

формацию по интересующей теме и выпол-

нять первоначальные настройки параметров 

программы Microsoft Excel . Выполнять 

операции по автозаполнению отдельных 

ячеек и диапазонов. Строить и редактиро-

вать диаграммы. Производить  вычисления 

Оценка решения  

заданий в тесто-

вой форме. 

Оценка выпол-

ненных заданий 

для самостоя-

тельной работы. 

Оценка практи-

ческих работ 

. 
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при помощи формул.  Пользоваться средст-

вами мастера функций.  Создавать простей-

шую базу данных в виде таблицы. Осущест-

влять сортировку и поиск данных. Выпол-

нять автоматизированные расчеты, - исполь-

зовать технологии сбора, размещения, хра-

нения, накопления преобразования и пере-

дачи данных в ориентированных информа-

ционных системах; 

  - усвоенные знания 

Назначение, основные возможности и ин-

терфейс Microsoft Word. Действия с доку-

ментами. Правила ввода текста. Приѐмы 

форматирования текста. Работа со списками. 

Способы создания таблиц, операции со 

столбцами и строками таблицы, приѐмы 

форматирования таблиц. Понятия: гипер-

ссылка, стиль документа. Основные приемы 

работы с графическими объектами, с Wor-

dArt. Оформление страниц и печать доку-

мента.  

Интерфейс программы Microsoft Excel. Спо-

собы получения справочной информации и 

выполнения первоначальной настройки па-

раметров программы. Понятия: ячейка, диа-

пазон, строка, столбец электронной табли-

цы, относительная и  абсолютная ссылка. 

Этапы построения и приемы редактирова-

ния диаграмм. Правила написания формул, 

работы с мастером функций. Основные 

приемы сортировки, фильтрации и поиска 

информации. Установка параметров страни-

цы и вывода на печать. 

методы и средства сбора, обработки, хране-

ния, передачи и накопления информации;  

 Раздел 3.  

Информацион-

ные коммуни-

кационные 

технологии в 

медицине 

Освоенные умения 
Работа с поисковыми службами Интернет, 

работа в различных браузерах, поиск, вы-

борка нужной информации.  

Работа с автоматизированными информаци-

онными системами. Работа с программой  

справочник лекарственных средств, «Ста-

ционар», «Поликлиника» Работа с учебни-

ком по теме «Интернет. Подготовка сообще-

ния по теме «Компьютерные коммуникаци-

онные системы ЛПУ Кургана и Курганской 

области». использовать в профессиональной 

деятельности различные виды программно-

го обеспечения, в т.ч.специального;  

 - применять компьютерные и телекоммуни-

кационные средства; 

 

Оценка решения  

заданий в тесто-

вой форме. 

Оценка выпол-

ненных заданий 

для самостоя-

тельной работы, 

оценка практи-

ческих работ. 

. 
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усвоенные знания 
Принципы работы и назначение локальных 

и глобальных компьютерных  сетей в ин-

формационном обмене. Тенденции развития 

компьютерных коммуникаций в медицине. 

Понятие медицинских информационных 

систем. Назначение и особенности поиско-

вых WWW-серверов. Алгоритм поиска ме-

дицинской информации в Интернете. Поня-

тие  и классификация автоматизированных 

информационных систем. Базовые систем-

ные программные продукты и пакеты при-

кладных программ в области профессио-

нальной деятельности; основные методы и 

приемы обеспечения информационной 

безопасности  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОК И ПК) 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Компетенция 

 
Основные показатели оцен-

ки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

ПК 1.2 Проводить лаборатор-

ные общеклинические иссле-

дования биологических мате-

риалов; участвовать в контро-

ле качества 

Умение проводить лаборатор-

ные общеклинические иссле-

дования биологических мате-

риалов; участвовать в контро-

ле качества,  

Оценка выполнения заданий  

на практических занятиях. 

Оценивание результатов вне-

аудиторной деятельности 

студентов.    

ПК 1.3. Регистрировать ре-

зультаты лабораторных об-

щеклинических исследова-

ний. 

Умение регистрировать ре-

зультаты лабораторных обще-

клинических исследований 

при помощи ПК согласно тре-

бованиям учреждений здраво-

охранения. 

Оценка выполнения заданий  

на практических занятиях. 

 

ПК 2.3. Проводить общий 

анализ крови и дополнитель-

ные гематологические иссле-

дования; участвовать в кон-

троле качества 

Умение проводить общий ана-

лиз крови и дополнительные 

гематологические исследова-

ния; участвовать в контроле 

качества  

Оценка выполнения заданий  

на практических занятиях. 

 

ПК 2.4 Регистрировать полу-

ченные результаты 

Умение регистрировать полу-

ченные результаты, используя 

компьютерную технику со-

гласно требованиям учрежде-

ний здравоохранения. 

Оценка выполнения заданий  

на практических занятиях 

ПК 3.2. Проводить лабора-

торные биохимические ис-

следования биологических 

материалов; участвовать в 

контроле качества 

Умение проводить лаборатор-

ные биохимические исследо-

вания биологических материа-

лов; участвовать в контроле 

качества 

Оценка выполнения заданий  

на практических занятиях 

 

ПК 3.3. Регистрировать ре-

зультаты лабораторных био-

химических исследований 

Умение регистрировать ре-

зультаты лабораторных био-

химических исследований 

Оценка выполнения заданий  

на практических занятиях 

ПК 4.2 Проводить лаборатор-

ные микробиологические и 

иммунологические исследо-

вания биологических мате-

риалов, проб объектов внеш-

ней среды и пищевых продук-

тов; участвовать в контроле 

качества 

Умение проводить лаборатор-

ные микробиологические и 

иммунологические исследова-

ния биологических материа-

лов, проб объектов внешней 

среды и пищевых продуктов; 

участвовать в контроле каче-

ства, используя ПК 

Оценка выполнения заданий  

на практических занятиях. 

Оценивание результатов вне-

аудиторной деятельности 

студентов. 

ПК 4.3. Регистрировать ре-

зультаты проведенных иссле-

дований 

Умение регистрировать ре-

зультаты проведенных иссле-

дований 

Оценка выполнения заданий  

на практических занятиях 

ПК 5.2. Готовить препараты Умение готовить препараты Оценка выполнения заданий  
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для лабораторных гистологи-

ческих исследований биоло-

гических материалов и оце-

нивать их качество 

для лабораторных гистологи-

ческих исследований биологи-

ческих материалов и оцени-

вать их качество,производить 

рассчеты на ПК 

на практических занятиях 

ПК 5.3. Регистрировать ре-

зультаты гистологических ис-

следований 

Умение регистрировать ре-

зультаты гистологических ис-

следований, строить графики, 

таблицы 

Оценка выполнения заданий  

на практических занятиях 

ПК 6.2 Проводить отбор проб 

объектов внешней среды и 

продуктов питания 

Умение проводить отбор проб 

объектов внешней среды и 

продуктов питания 

Оценка выполнения заданий  

на практических занятиях, 

оценивание результатов вне-

аудиторной деятельности 

студентов 

ПК 6.3 Проводить лаборатор-

ные санитарно-гигиенические 

исследования. 

Умение проводить лаборатор-

ные санитарно-гигиенические 

исследования. 

Оценка выполнения заданий  

на практических занятиях, 

оценивание результатов вне-

аудиторной деятельности 

студентов 

ПК 6.4 Регистрировать ре-

зультаты санитарно-

гигиенических исследований 

Умение регистрировать ре-

зультаты санитарно-

гигиенических исследований 

Оценка выполнения заданий  

на практических занятиях, 

оценивание результатов вне-

аудиторной деятельности 

студентов 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных ком-

петенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 02.  

Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя 

из цели и способов ее дос-

тижения, определенных  

руководителем 

 

Демонстрирует умение плани-

ровать собственную деятель-

ность, ставить цели и задачи; 

организовывать основную и 

дополнительную литературу, 

интернет, дидактический мате-

риал и пособия при изучении 

вопросов, сохранении и укреп-

лении здоровья населения раз-

ных возрастных групп. 

Экспертиза  выполнение зада-

ний на теоретических и прак-

тических занятиях. 

 ответ на вопрос; 

 поиск информации; 

 работа с литературой; 

 работа с Интернетом; 

 работа с пособием, муля-

жами. 

 

ОК 04.  

Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой 

для эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач. 

Демонстрирует умение осуще-

ствлять поиск и использование 

информации основной и до-

полнительной литературы, 

нормативной документации 

Минздрава, Интернет, при под-

готовке и проведении санпрос-

вет работы по сохранению и 

укреплению здоровья населе-

Экспертиза выполнение зада-

ний на теоретических и прак-

тических занятиях. 

 работа с основной и до-

полнительной литерату-

рой; 

 Интернетом; 

 нормативной документа-

цией. 
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ния разных возрастных групп.  

ОК 05.  

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Демонстрирует умения исполь-

зовать в учебных целях инфор-

мационно- коммуникативной 

технологии для проведения 

санпросвет работы по ЗОЖ  

среди населения разных воз-

растных групп. 

Экспертиза  выполнение зада-

ний на теоретических и прак-

тических занятиях. 

 изготовление памяток; 

 санбюллетеней; 

 роликов; 

 видеофильмов; 

 презентаций; 

 конференций; 

 дни специальности, соц. 

акции; 

 проведение бесед; 

выступление с сообщениями и 

докладами. 

ОК 06 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руково-

дством, потребителями 

Демонстрирует умение рабо-

тать в коллективе и команде 

общаться с  коллегами,  руко-

водством, с окружающим со-

обществом 

Экспертиза выполнение зада-

ний в «малых группах» при 

проведении «ролевых игр», 

выступление с докладами, со-

общениями, конференции, соц. 

проекты, соц. акции, агитбри-

гады, конкурсы 

проф.мастерства, поздравле-

ния и памятные даты 

ОК 08.  

Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать и осуществ-

лять повышение квалифи-

кации. 

 Демонстрирует умение само-

стоятельно определять задачи 

профессионального и личност-

ного развития, заниматься са-

мообразованием, осознание 

планировать и осуществлять 

повышение уровня своего раз-

вития при активном участии  в 

учебно-исследовательской дея-

тельности. 

Экспертиза заданий на теоре-

тических и практических заня-

тиях. 

 выступления с докладом, 

сообщением, рефератом; 

 участие в конференциях, 

УИРС, неделях специально-

сти, кружковой работе; 

 портфолио. 

 

ОК 09. Ориентироваться в 

условиях смены техно-

логий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

 Демонстрирует умение ори-

ентироваться в условиях смены 

технологий в роботе по сохра-

нению и укреплению здоровья 

населения. 

Экспертиза выполнение зада-

ний на теоретических и прак-

тических занятиях по новым 

рекомендациям ВОЗ вне прак-

тических занятиях по ведению 

беременности и родам, уходу 

за новорожденным. 

 


