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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Информатика является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС среднего профессионального образования по специальности Лечебное 

дело.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.01 Информатика относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать персональный компьютер 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 программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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Формируемые общие компетенции:  

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей 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 и 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. 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:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 56 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа:  

 работа над материалом учебника, конспектом лекций, 

 выполнение индивидуальных заданий,  

 выполнение  проектных работ, 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой. 

 

8 

15 

29 

8 

Итоговая аттестация в форме  

дифференцированного зачета (3 семестр)  
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информация и информационные технологии 

ОК 1; 2: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 
6  

Тема 1.1. 

Информация и 

информационные 

процессы 

Понятие об информации. Содержание и виды информации. Информационные процессы. 

2 

1 

Свойства информации. Количество информации. Представление и кодирование 

информации. Информационные технологии. 
1 

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой. 

1  

Тема 1.2. 

Социальная 

информатика 

Информационная культура. 

1 

1 

Этические и правовые нормы информационной деятельности. Информационная 

безопасность. Методы защиты информации. 
1 

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой; 

 Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных». 

0,5  

Тема 1.3. 

Информационные 

Классификация информационных систем (по назначению, по структуре аппаратных 

средств, по режиму работы, по характеру взаимодействия с пользователем). 
1 1 



 10 

системы и 

применение 

компьютерной 

техники в 

профессиональной 

деятельности 

Классификация персональных компьютеров 1 

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой. 

0,5  

Раздел 2.Компоненты информационных технологий 

ОК 1; 2: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 
24  

Тема 2.1. 

Аппаратное 

обеспечение 

Структурная схема ПК. Функциональное назначение, основные характеристики 

устройств ПК. Внутренние устройства системного блока. 
2 

1 

Структура микропроцессора. Основные типы носителей информации, их характеристики. 

Периферийные устройства персонального компьютера. Область применения ПК. 
1 

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой. 

1  

Тема 2.2. 

Организация 

безопасной работы с 

компьютерной 

техникой 

Защита от электромагнитного излучения. Компьютер и зрение. Гимнастика для глаз. 

2 

1 

Проблемы, связанные с мышцами и суставами. Гимнастика при работе за ПК. 

Рациональная организация рабочего места. 

1 Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой; 

 выполнение индивидуального задания. 

1 

Тема 2.3. 

Программное 

обеспечение 

Виды программного обеспечения, их состав и назначение. Базовое ПО. Операционные 

системы. Сервисное ПО. Программы техобслуживания. Инструментальное ПО. 
4 

2 

Прикладное ПО: общего назначения, методо-ориентированное, проблемно-

ориентированное, глобальных сетей. Антивирусные средства защиты информации. 
2 
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Архиваторы. 

Практические работы: 

Программное обеспечение. 
2  

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой; 

 рассмотреть несколько антивирусных программ, составить их сравнительную 

характеристику. 

3  

Тема 2.4. 

Операционная 

система Windows 

Функции и интерфейс. Организация файловой системы. Обслуживание файловой 

структуры. 

 2 

2 

Справочная система Windows. Операции с файловой системой. Работа с дисками. 

 
2 

Практические работы: 

Операционная система Windows. 

 

2  

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой; 

 выполнение упражнений при работе с файловой системой с записью на диск. 

2  

Тема 2.5. 

Повторение и 

закрепление знаний  

Повторение и закрепление знаний. 

 
2 2 

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой. 

 

1  
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Раздел 3. Программы общего назначения в решении медицинских вопросов 

ОК 1; 2: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 
111  

Тема 3.1. 

Технология 

обработки 

графической 

информации 

Графическое представление информации. Типы графических редакторов. растровые 

графические редакторы. Векторные графические редакторы.  
2 

2 

Понятие графического примитива: точка, отрезок, прямоугольник, окружность. 

Возможности систем деловой и научной графики. Графический редактор Paint. 
2 

Практические работы: 

Обработка графической информации 
2  

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой; 

 создать рисунок по предложенной теме в одном из графических редакторов. 

2  

Тема 3.2. 

Технология 

обработки текстовой 

информации 

Текстовые процессоры: виды, назначение. Текстовые документы, сферы использования, 

использование в медицине. Этапы создания документа. Интерфейс среды текстового 

процессора MS Word. Структура страницы. Структура документа. 
6 

3 

Основные объекты текстового документа. Создание и оформление документов. 

Обработка сканированного текста. Перекрестные ссылки. Защита данных. Понятие о 

шаблонах. Основы компьютерного делопроизводства. 

3 

Практические работы: 

Технология обработки текстовой информации. 
10  

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой; 

 создать документ на предложенную тему (документ должен содержать: таблицу, 

иллюстрации, перекрестные ссылки, оглавление, списки, пароль на открытие документа) 

8  
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Тема 3.3. 

Обработка 

информации в 

табличном 

процессоре MS Excel 

Введение в электронные таблицы. Основные понятия. Структура рабочей книги. Методы 

оптимизации работы. Манипуляции с таблицами. Адресация. 

8 

3 

Расчетные операции в Excel. Основные математические функции. Статистическая 

обработка данных. Графическое представление данных. Базы данных в Excel. Защиты 

данных. 

3 

Практические работы: 

Обработка информации в табличном процессоре Excel. 
12  

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой; 

 выполнение статистического отчета, создание диаграммы; 

 выполнить упражнения с БД (отработать операции сортировка, фильтр, вычисление 

итогов). 

10  

Тема 3.4. 

Технология 

представления 

информации в виде 

электронных 

презентаций 

Общие сведения. Разработка плана презентации. Создание презентации. Настройка 

параметров презентации. Настройка анимации. 
4 

2 

Добавление эффектов мультимедиа. Добавление управляющих кнопок. Настройка показа 

презентации. Управление показом презентации. 
2 

Практические работы: 

Технология представления информации в виде электронных презентаций. 
6  

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой; 

 создать презентацию лекарственного препарата (медицинского прибора). 

5  

Тема 3.5. 

Системы управления 

базами данных 

Представление о СУБД. Назначение СУБД. Основные понятия. СУБД MS Access. 

Интерфейс СУБД MS Access. 

10 

3 

Инструменты СУБД MS Access. Объекты СУБД MS Access. Этапы разработки базы 

данных. Основы работы с таблицами. Основные приемы работы с формами. Работа с 

разными видами запросов. Общие вопросы по составлению отчетов. 

3 
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Практические работы: 

СУБД. 
14  

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой; 

 реферат на тему «Применение баз данных в медицине». 

12  

Раздел 4.Информационно-коммуникационные технологии 

ОК 1; 2: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 
27  

Тема 4.1. 

Компьютерные сети 

Представление о сетях. Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей. Среда 

передачи данных. Типы компьютерных сетей. Локальные сети: виды, назначение, 

основные понятия, основы работы. Система Интернет: общие представления. Сервисы 

Интернет. Электронная почта, принципы ее организации и работы. Правила ведения 

переписки. 
14 

2 

Технология WWW. Веб-серверы. Веб-редакторы. основы языка гипертекста. Технология 

поиска информации. Основы языка гипертекстовой разметки документов. Компьютерная 

безопасность. Использование служб Интернет в практике медицинского персонала. 

2 

Практические работы: 

Компьютерные сети. 
4  

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой; 

 реферативный материал: «Электронная почта», «Интерактивное общение в 

Интернет», «Телеконференция». 

9  

Раздел 5. Компьютерные технологии в медицине 

ОК 1; 2: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 
12  

Тема 5.1. 

Медицинские 

информационные 

системы 

Понятие о медицинской информатике. Специализированные медицинские системы 

(классификация, назначение, область применения, примеры). 
4 1 

Практические работы: 

Медицинские информационные системы. 
2  
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Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой; 

3  

Тема 5.2. 

Итоговое занятие 

 

Практические работы: 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачет. 
2 2 

Самостоятельная работа: 

 работа над материалом учебника, конспектом лекций; 

 работа с дополнительной учебной и научной литературой. 

1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; мастерских не требует. 

Оборудование учебного кабинета: рабочая доска, наглядные пособия (учебники, плакаты, стенды). 

Технические средства обучения:  

1. Персональные компьютеры (Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz, 0,99 ГБ ОЗУ); 

2. Локальная компьютерная сеть, ADSL доступ в Интернет; 

3. Операционная система Windows XP; 

4. Программное обеспечение: MS Office XP; 

5. Мультимедийный проектор,  экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник  для сред.проф.образования/Е.В. Михеева., 

О.И. Титова.  9-е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. 

 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: Учеб.пособие для сред.проф.образования/ Елена 

Викторовна Михеева. –9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 192с. 

Дополнительные источники: 

1. Бешенков С.А., Кузьмина Н.В., Ракитина Е.А. Информатика. Учебник 11 кл. – М., 2002. 

2. Бешенков С.А., Ракитина Е.А. Информатика. Учебник 10 кл. – М., 2001. 

3. Информатика. Серия «Учебники, учебные пособия». //Под ред. П.П. Беленького. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2003. – 448с.\ 

4. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2006. 

5. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2005. 

6. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. – М., 

2004. 

7. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информатики и 

вычислительной техники: учеб. пособие. – М., 2005. 

8. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям 10-11 

кл. – М., 2002. 

9. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10-11 кл. – М., 

2002. 

10. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7-11 кл. – М., 2005. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http:\\www.alleng.ru/edu/comp.htm\ 

2. http:\\www.metod-kopilka.ru\ 

http://www.alleng.ru/edu/math
http://www.alleng.ru/edu/math
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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 и групповых проектных работ, 

самостоятельных проверочных работ и во время итоговой аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 

 использовать персональный компьютер в 

профессиональной и повседневной 

деятельности; 

 внедрять современные прикладные 

программные средства; 

 осуществлять поиск медицинской 

информации в сети Интернет; 

 использовать электронную почту. 

 

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 и 

прикладные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

 принципы работы и значение локальных и 

глобальных компьютерных сетей в 

информационном обмене. 

 

 

 

 Контроль преподавателя 

(индивидуальный, 

фронтальный, 

комбинированный опрос, 

тестовый контроль); 

 Практическая проверка 

(проверка выполнения 

упражнений, самостоятельных 

работ); 
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5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1.  История +     

2.  Математика  + + +  

3.  Физика  +    

4.  Биология  +    

5.  ОБЖ  +    

6.  Гигиена и экология человека  +    

7.  Лечение пациентов с 

заболеваниями глаз 
 +   + 

8.  Анатомия и физиология 

человека 
 +   + 
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6. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практические 

занятия 
СРС Всего 

1.  Информация и информационные 

технологии 
4 - 2 6 

2.  Компоненты информационных 

технологий 
12 4 8 24 

3.  Программы общего назначения в 

решении медицинских вопросов 
30 44 37 111 

4.  Информационно-коммуникационные 

технологии 
14 4 9 27 

5.  Компьютерные технологии в 

медицине 
4 4 4 12 

 ИТОГО ЧАСОВ: 64 56 60 180 
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