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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 ЕН.01. ИНФОРМАТИКА 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
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; 
 использовать электронную почту. 

 В результате освоения 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. 
Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных  руководителем 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 192 часа, в том числе: 
  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 128 часов; 
 самостоятельная работа обучающегося 64 часа.  

 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



 5 

Распределение  часов дисциплины  
«Информатика» 

 по учебным семестрам: 
 

Специальность 
«Лечебное 

дело» 
(стандарт)  
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Обязательная учебная 
нагрузка 
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чё

т 

 
КУРС 
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Лекции Практич. 
занятия 

       
 
1 

1 - - - - -  

2 30 10 20 10 10  

 
2 3 48 16 32 16 16  

4 54 18 36 18 18  

 
3 5 36 12 24 12 12  

6 24 8 16 8 8 д/З 

ИТОГО 
 192 64 128 64 64 
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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) 
 

192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
 

128 

в том числе:  
     практические занятия 64 

     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 

64 

в том числе:  
    создание тематических презентаций 
    подготовка сообщений и докладов 
    подготовка реферата 
    составление кроссвордов 

20 
36 
5 
3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  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 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1.  Информация и 
информационные процессы 

Теоретические занятия – 2 час. 
Самостоятельная внеаудиторная работа – 2 час. 

  

 Содержание учебного материала:   

Тема 1.1. Введение в информатику 1. 

 

 

 

Предмет и задачи информатики. Информационное общество,  

информационная культура, общие закономерности информационных  

процессов в природе, обществе, медицине. Характеристики ЭВМ 

 

 
0,5 

 
1 

Тема 1.2. Информация. Формы 
представления. Виды 

2. 

 

 

 

Понятие информации.  Кодирование информации. Единицы 

измерения информации. Способы передачи информации. 

Информационные технологии и их применение  в здравоохранении и  

медицине 

0,5 1 

Тема 1.3. Информационные 
системы 

3. 

 

 

 

Информационные системы. Информационные технологии  

медицинской организационно-управленческой  информатики.   

Информационная система обязательного медицинского страхования.  

Информационные  системы органов управления здравоохранения 

 
1 

 
1 

 Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Работа с основной и дополнительной литературой.  Подготовка  

доклада по тематике: «Проблемы информации в современной науке» 

 
 
2 

 

Раздел 2. Состав персонального 
компьютера. 
Программные средства 
персонального компьютера 

Теоретические занятия – 8 час. 
Самостоятельная внеаудиторная работа – 8 час. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
 Содержание учебного материала:   

Тема 2.1. Архитектура ЭВМ. 
Персональный компьютер 

1. 

 

 

 

Архитектура ЭВМ. Персональный компьютер. Устройство ПК. 

Принципы обработки информации. Аппаратные средства ЭВМ. 

Процессор. Оперативная память. Внешние устройства ПК. Способы 

подключения внешних устройств 

 
1 

 
1 

Тема 2.2. Операционные системы 2. 

 

 

 

Понятие программы, операционные системы. Программные  

продукты и их классификация. Базовые, системные, служебные 

программные продукты. Операционные системы. Операционная 

система WINDOWS 

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Работа с основной и дополнительной литературой.  Подготовка  

доклада по тематике: «Этапы развития медицинской информатики. 
Информационные системы в медицине» 

          
 
2 

 

 Содержание учебного материала:   
Тема 2.3. Прикладные программы 
 1. Прикладное программное обеспечение 2 1 

 
 

Содержание учебного материала:   

Тема 2.4. Автоматизированные 
рабочие места 
 

1. 

 

Автоматизированные рабочие места (АРМ). Определение, свойства, 

структура, функции и классификация 

1 1 

2. Определение требований и функций АРМ к специалистам  
0,5 

 
1 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



 9 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

3. Требования к техническому  и программному обеспечению АРМ 
врача 

0,5 1 

 Самостоятельная внеаудиторная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка  

кроссворда по теме:  «Устройство ПК.  АРМ» 

3  

 Содержание учебного материала:   

Тема 2.5. Методы сбора  
медицинской информации. 
Осуществление информационной 
безопасности персональных 
данных. Способы защиты 
информации. 

1. 

 
Основные методы сбора  медицинской информации.  
Необходимость архивирования файлов и папок. Защита информации. 

 
1 

 
1 

2. 

 

 

Архиваторы, их назначение, методика создания архивных файлов 

и работы с ними. Программы WinZip и WinRar. 

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Работа с основной и дополнительной литературой.  

Подготовка доклада по тематике: «Необходимость архивирования  

файлов и папок»  

 
 
1 

 

 Содержание учебного материала:   
Тема 2.6. Компьютерные вирусы. 
Антивирусы 

1. 

 

Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. 

Защита информации 

 
1 

 
1 

2. 

 

Антивирусы, их назначение. Методика лечения, чистки, 

дефрагментации дисков 

 
1 

 
1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка  

доклада по тематике: «Разновидности антивирусных программ» 

 
2 

 

Раздел 2. Состав персонального 
компьютера. 
Программные средства 
персонального компьютера 

Практические занятия – 10 час. 
 

  

 Практические занятия. 
 

  

 1. 

 
Требования техники безопасности  при работе с персональным 
компьютером. Комплектация рабочего места 

 
0,5 

 
2 
 

2. Операционная система WINDOWS   0,5 2 

3. Понятие рабочего стола. Приемы управления с помощью мыши 0,5 2 

4. Меню, кнопки  Пуск, панель задач.  
0,5 

 
2 

  

5. 

 

Работа со стандартными приложениями (системы WINDOWS)  
2 

 
2 

6. Прикладное программное обеспечение 0,5 2-3 

7. 

 
Установка и удаление приложений WINDOWS  
 

0,5 2-3 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

8. Установка оборудования 
 

0,5 2 

9. Программа Проводник 
 

0,5 2 

10. Основные методы сбора медицинской информации: 
статистический талон 

2 2 

11. 

 
Основные методы сбора медицинской информации: 
амбулаторная карта пациента 

1,5 2 

12. Защита информации 
 

0,5 2 

Раздел 3. Пакет прикладных 
программ  Microsoft Office. 
Технологии создания и 
преобразования информационных 
объектов 

Теоретические занятия – 10 час. 
Самостоятельная внеаудиторная работа – 10 час. 

  

 Содержание учебного материала:   

Тема 3.1.Текстовый редактор 
Microsoft Office Word 
 

1. 

 

 

MS Word - методика  работы с текстовым редактором. 
Возможности текстового редактора. Пакет прикладных программ 

Microsoft Office. 

2 1 

2. 

 

Основные элементы окна программы. Текстовые файлы, создание и 

сохранение файлов, основные элементы текстового документа 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка  

доклада по тематике: " Издательские системы " 

 
2 

 

 Содержание учебного материала:   ГБ
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 3.2. Редактирование и 
форматирование документов 

1. 

 

 

Редактирование и форматирование документов   Понятия о 

шаблонах и стилях, основные операции с текстом. Редактирование и 

форматирование документов 

2 1 

2. Разработка шаблонов документов 2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой.  

Подготовка презентации по тематике: "Ссылки, гиперссылки, создание  

оглавления " 

 
 
6 

 

3. Работа с таблицами, с рисунками, орфография, печать документов 2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка доклада  

по тематике: "Оформление документов с помощью фоновых рисунков, 

границ и текстовых эффектов" 

 
2 

 

Раздел 3. Пакет прикладных 
программ  Microsoft Office. 
Технологии создания и 
преобразования информационных 
объектов 

Практические занятия – 10 час. 
 

  

 Практические занятия:   

1. MS Word. Основы форматирования документов 2 2 

2. Работа с таблицами и изображениями 2 2-3 

3. Многоуровневые списки, формулы, колонтитулы 2 2-3 

4 Особенности работы с большими документами (проектами, 
рефератами) 

2 2-3 

5. Разработка шаблонов медицинских  документов.  Создание 2 2-3 ГБ
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 комплексных документов 
Раздел 4. Мультимедийные 
технологии 
 

Теоретические занятия –  4 час. 
Самостоятельная внеаудиторная работа – 4 час. 

  

Тема 4.1. Microsoft  Office  
PowerPoint 

Содержание учебного материала:   

1. 

 

 

MS PowerPoint - общие сведения о презентациях. Схема работы, 

создание и редактирование презентаций. Методика работы с 

презентациями Microsoft Office PowerPoint 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка  

доклада по тематике: "Пользовательские макеты в PоwerPoint" 

 
2 

 

2. 

 

 

Вставка рисунков, диаграмм, звука в презентации. Общие 

операции со слайдами, настройка анимации слайдов, демонстрация 

слайдов 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка 

доклада по тематике: " Индивидуальные настройки дизайна слайдов" 

 
2 

 

Раздел 4. Мультимедийные 
технологии 

Практические занятия – 4 час. 
 

  

 Практические занятия:   

1. MS PowerPoint - создание презентации. Работа с анимацией 2 2-3 

2. Создание доклада по презентации и выступление с ним 2 2 

Раздел 5. Использование 
персонального компьютера для 

Теоретические занятия – 2 час. 
Самостоятельная внеаудиторная работа – 2 час. 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

перевода текстовой информации 
 Содержание учебного материала:   

Тема 5.1. Практическое 
применение программ – 
переводчиков в 
профессиональной деятельности 

1. 

 

Программы – переводчики. Достоинства и недостатки машинного 

перевода 

 
1 

 
1 

2. Главное окно программы PROMT. Электронный словарь 1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

«Работа с основной и дополнительной литературой по переводу. Подготовка 
текста для дальнейшего перевода на ПК» 

 
2 

 

Раздел 5. Использование 
персонального компьютера для 
перевода текстовой информации 

Практические занятия – 2 час. 
 

  

 Практическое занятие:   

  1. 

 
Перевод текста, набранного в текстовом редакторе. Программа  
PROMT. Работа с электронным словарем. 

2 2-3 

Раздел 6.Динамические 
(электронные) таблицы Excel 

Теоретические занятия – 18 час. 
Самостоятельная внеаудиторная работа – 18 час. 

  

 Содержание учебного материала:   
Тема 6.1. Общие сведения об 
электронных таблицах. 
Назначение и принципы работы 
электронных таблиц 

1. Назначение и принципы работы электронных таблиц 2 1 

2. 

 
Средства и технологии работы с таблицами  2 1 

3. Выполнение операций с ячейками. Создание, редактирование и 
форматирование табличного документа.  

2  

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка 

 
3 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

доклада по теме: "Электронные таблицы как информационные  

объекты" 

4. 
 
 

Основные способы представления математических зависимостей 
между данными 

2 1 

5. Ссылки.  Выполнение расчетов с помощью мастера функций. 2  
Самостоятельная внеаудиторная работа 
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка 
доклада по теме: "Переход от табличного к графическому 
представлению информации" 

 
3 

 

Тема 6.2. Методика работы с 
электронными таблицами 

Содержание учебного материала:   

1. 

 

Методика работы с электронными таблицами. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных  

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка  

доклада по теме: " Диаграммы и графики" 

 
3 

 

2. 

 
Примеры задач из различных предметных областей 
 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка доклада по 
теме: " Взаимодействие ЭТ с другими приложениями Windows" 

 
2 

 

3. 

 
Применение электронных таблиц  
 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка доклада по 
теме: " Абсолютные и относительные ссылки. Формулы" 

 
2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

4. 

 
Применение электронных таблиц в медицинской статистике 
 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Работа с основной и дополнительной литературой. Реферат:  

"Практическое применение ЭТ в профессиональной деятельности" 

 
5 

 

Раздел 6.Динамические 
(электронные) таблицы Excel 

 
Практические занятия – 18 час. 

 

  

 Практические занятия: 18  

 1. Принципы построения ЭТ, основы работы. Маркер заполнения 2 2-3 

2. Построение списков 2 2-3 

3. Форматирование ячеек 2 2-3 

4. Работа с формулами 2 2-3 

5. Относительная и абсолютная ссылка 2 2-3 

6. Работа с диаграммами 2 2-3 

7. Вставка объектов 2 2-3 

8. Работа с базами данных 2 2-3 

9. Взаимодействие Excel с другими приложениями Windows 2 2-3 

Раздел 7.Базы данных  Microsoft 
Access 
 

Теоретические занятия – 8 час. 
Самостоятельная внеаудиторная работа – 10 час. 

  

 Содержание учебного материала:   ГБ
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 7.1. Методика работы с 
базами данных Microsoft Access 

1. 

 

 

Методика работы с базами данных MS Access. Общие сведения о 

базах данных. Архитектура баз данных Окно, основные элементы.  

2 1 

2. Формы и таблицы. 2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Работа с основной и дополнительной литературой.  

Подготовка презентации по теме: "Создание базы данных, правила и 

методы установления связей в базе данных" 

 
5 

 

3. 

 
Связь между таблицами и целостность данных.  
 

2 1 

4. Запросы. Отчеты 2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка презентации 
по теме: "Назначение и функции Access. Формы, запросы и отчеты в режиме 
конструктора" 

 
5 

 

Раздел 7. Базы данных  Microsoft 
Access 

Практические занятия – 6 час. 
 

  

 Практические занятия: 6  

1. Работа с таблицами. Работа с формами 1 2 

2. Проектирование связей между таблицами баз данных 1 2 

3. Создание запросов, отчетов. Печать отчетов. Создание макросов 2 2 

4. Создание базы данных «Аптека» 2 2-3 

Раздел 8.Технологии обработки 
графической информации 

Теоретические занятия – 4 час. 
Самостоятельная внеаудиторная работа – 2 час. 

  

 Содержание учебного материала:   ГБ
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 8.1. Компьютерная графика 1. Компьютерная графика. Общие сведения о компьютерной графике. 
Виды компьютерной графики: растровая, векторная, фрактальная, 
трехмерная 

2 1 

2. Сферы применения компьютерной графики 2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка сообщения по 
теме: "Сферы применения компьютерной графики" 

 
2 

 

Раздел 8.Технологии обработки 
графической информации 

 
Практические занятия – 6 час. 

 

  

 Практические занятия:   

1. Графические редакторы. Растровая графика 1 2 

2. Векторная графика. Построение векторных схем. Создание схемы 
прохождения диспансеризации 

1 2 

3. Отработка приемов работы с текстом в графическом редакторе 1 2-3 

4. Создание логотипа для оформления титульного листа, комплексных 
документов (текст, таблицы и изображения) 

1 2-3 

5. Электронный документ  - скрытые таблицы. Рассылка документов – 
функция слияния 

2 2-3 

Раздел 9. Основы 
информационного обмена. 
Электронные коммуникации и их 
роль в управлении лечебной 
организацией 

Теоретические занятия – 2 час. 
Самостоятельная внеаудиторная работа – 4 час. 

  

 Содержание учебного материала:   
Тема 9.1. Информационная 
цивилизация 

1. Информационная цивилизация Информационная культура. 
Необходимость правовой охраны программ и данных 

0,5 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

2. Существующие системы автоматизированной обработки 
информации. Роль автоматизированных систем обработки 
информации  в управлении 

0,5 1 

 Содержание учебного материала:            
 

Тема 9.2. Использование 
информационных технологий в 
медицине 

1. Использование информационных технологий в медицине. 
Алгоритмы решения задач. Классификация компьютерных программ, 
предназначенных для решения задач здравоохранения. 

0,5 1 

2. Структура автоматизированной системы обработки информации. 
Основные направления использования информационных технологий 
в медицине 

0,5 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа:  
4 

 

Презентация «Применение информационных технологий в лечебном деле: 
диагностике, лечении» 

Раздел 10. Сетевые технологии 
обработки информации 

Теоретические занятия – 4 час. 
Самостоятельная внеаудиторная работа – 1 час. 

  

 Содержание учебного материала:  
 

 

Тема 10.1 Принципы передачи 
информации. Назначение 
локальных и глобальных 
компьютерных сетей 

1. Принципы передачи информации. Назначение локальных и 
глобальных компьютерных сетей. Виды компьютерных сетей. 
Классификация по скорости передачи информации и способу 
соединения. Сетевые протоколы. Доменные имена 

0,5 1 

 Содержание учебного материала:  
 

 

Тема 10.2. Поисковые системы. 
Поисковые средства справочного 
типа 

1. Поисковые системы. Поисковые средства справочного типа. 
Браузер. Работа с Интернет- СМИ, Интернет - библиотекой и пр. 

0,5 1 

 Содержание учебного материала:  
 

 

Тема 10.3. Электронная почта 1. Электронная почта. Работа с электронной почтой. Создание и 0,5 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

отправление сообщений 

 Содержание учебного материала:   

Тема 10.4. Средства и технологии 
обмена информацией с помощью 
компьютерных сетей 

1. Средства и технологии обмена информацией с помощью ком-
пьютерных сетей. 

0,5 1 

2. Инструментальные средства создания Wеb-сайтов 1 1 

 Содержание учебного материала:  
 

 

Тема 10.5. Информационные и 
медицинские ресурсы Интернета 

1. Информационные и медицинские ресурсы Интернета 
Медицинские приложения компьютерных сетей 

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа:   
1 

 

"Подготовка материала к презентации по клинической дисциплине" 
Раздел 10. Сетевые технологии 
обработки информации 

Практические занятия – 6 час. 
 

  

 Практические занятия:   
 

 1. 

  
Работа с локальной сетью. Набрать, отредактировать, вставить 
графическое изображение, пользуясь локальной сетью  и сохранить 
текст. Передать созданный документ по сети 

0,25 2-3 

2. Получение и передача информации по компьютерным сетям. 
Работа с поисковыми системами. Поиск программ и файлов. Запросы 
по ключевым словам 

0,25 2-3 

3. Работа с электронной почтой. Получение и отправка электронной 
почты. Адрес электронной почты. Настройка учетной записи  
электронной почты. Установка программы для работы с электронной 
почтой 

0,25 2-3 

 4. Знакомство и работа с форумами. Общение в реальном времени 
посредством системы ЧАТ 

0,25 2-3 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

5. Разработка информационного объекта в виде Web-сайта на 
заданную тему 

1 
 

        2 

6. Создание информационного объекта в виде Web-сайта на 
заданную тему 

2 2 

7. Поиск медицинской информации  
0,5 

 

 
3 

8. Поиск информации на заданную тему по одной из клинических 
дисциплин 

0,5 3 

9. Разработка презентации по клинической дисциплине. 
Использование информации из справочных медицинских систем 
Интернета. 

1 3 

Раздел 11. Медицинские 
информационные системы (МИС) 

Теоретические занятия – 4 час. 
Самостоятельная внеаудиторная работа – 3 час. 

  

 Содержание учебного материала:   

Тема 11.1. Понятие медицинской 
информационной системы 

1. Понятие медицинской информационной системы. Классификация 
медицинских информационных систем. Требования и принципы 
создания  МИС 

0,5 1 

 Содержание учебного материала:   
Тема 11.2.Электронная система 
стационар, поликлиника 
 

1. Электронная система стационар, поликлиника Функциональные 
возможности подсистем: стационар, поликлиника, аптека 

0,5 1 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа 

 
1 

 
 

Подготовить сообщение «Программы общего назначения в решении 
медицинских задач» 

 Содержание учебного материала:   
 

Тема 11.3. Федеральная типовая 
информационная система 

1. Федеральная типовая информационная система. Структура 
Федеральной типовой информационной системы 

0,5 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
Тема 11.4. Применение 
информационных технологий в 
лечебно-диагностической 
деятельности. 
 

Содержание учебного материала:   

1. Применение информационных технологий в лечебно-
диагностической деятельности. Концепция информатизации 
здравоохранения. Внедрение информационных технологий в 
диагностику и лечение. Кардиомониторные системы. Системы 
интенсивной терапии. Системы протезирования и искусственные 
органы 

0,25 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа:   
1 

 

Подготовить сообщение на тему: «Медицинские компьютерные системы» 
 Содержание учебного материала:   
Тема 11.5. Телемедицина 1. Телемедицина. Понятие телемедицины. Сферы применения. 

Перспективы развития 

0,25 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа:  
1 

 

Сообщение "Перспективы развития инновационных технологий в 
медицинской практике и здравоохранении" 

Раздел 11. Медицинские 
информационные системы 

Практические занятия – 2 час. 
 

  

 Практические занятия:   

1. Методика работы с МИС (DEMO-версия) Создание презентации 
(перспективы развития инновационных технологий в медицинской 
практике и  здравоохранении) 

0,5 2 

2. Дифференцированный зачет 1,5 2 

 Всего часов:  (Включая самостоятельную работу в объёме  64   часов)) 192  

 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) ГБ
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для проведения занятий необходимо наличие учебного кабинета и лаборатории, 
оснащенной компьютерами (Pentium) с выходом в Internet, программное обеспечение: 
Операционная среда Windows и её приложения, программы медицинского назначения 
(DEMO – версии).  

 
 

Оборудование учебного кабинета: 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: наличие персональных 
компьютеров, объединенных в сеть. 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 
 

Технические средства обучения: 
Аппаратные средства 

• Компьютер — универсальное устройство обработки информации; 
основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 
мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в 
наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

• Проектор, подсоединяемый к компьютеру, технологический элемент 
новой грамотности — радикально повышает: уровень наглядности в работе 
преподавателя, возможность для студентов представлять результаты своей работы 
всей группе, эффективность организационных и административных вы-
ступлений. 

• Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 
созданную студентом или преподавателем. Для многих учебных применений 
необходим цветной принтер 

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 
подключение к сети— дают доступ к российским и мировым информационным 
ресурсам, позволяют вести переписку с другими учебными заведениями 

• Устройства вывода звуковой информации— наушники для 
индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с 
оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и 
манипулирования экранными объектами— клавиатура и мышь (и 
разнообразные устройства аналогичного назначения).  

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 
сканер; цифровой фотоаппарат; видеокамера— дают возможность 
непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окру-
жающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный 
микрофон для ввода речи  

 
Программные средства 

• Операционная система (графическая); 
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 
• Антивирусная программа; 
• Программа-архиватор; 
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций 
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и электронные таблицы; 
• Звуковой редактор; 
• Простая система управления базами данных; 
• Программа-переводчик; 
• Программа  для управления работой локальной сети. 

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

Основные источники: 
 

1. В.П. Омельченко, Математика. Компьютерные технологии в медицине, 
Издательство: Феникс, 2012 г 

2. В.П. Омельченко, Практикум по медицинской информатике, Издательство: 
Феникс, 2012 г 

 
 
 
Интернет-ресурсы электронные библиотеки (сайты): 

 
− Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
− Электронная  библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) - 

http://elibrary.rsl.ru/ 
− Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/ 
− Публичная Электронная Библиотека (области  знания: гуманитарные и 

естественнонаучные) - http://lib.walla.ru/ 
− Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, 

справочные и учебные пособия)  - http://www.iqlib.ru/ 
− http://www.academy.ru 
− Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета (методическая и учебная литература, создаваемая 
в электронном виде авторами СПбГТУ по профилю образовательной и научной 
деятельности университета) -  http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/ 

− Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова (http://nbmgu.ru/ 
− Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека (Электронная 

библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального 
образования) - http://window.edu.ru/window/library 

− Библиотека компьютерной литературы (Библиотека книг компьютерной 
тематики (монографии, диссертации, книги, статьи, новости и аналитика, конспекты 
лекций, рефераты, учебники)  - http://it.eup.ru/ 

− InfoCity (Книги и статьи по программированию, Интернет-технологиям, 
операционным системам, языкам программирования, базам данных и т.д.) -  
http://www.infocity.kiev.ua/ 

− http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт 
лаборатории информатики МИОО 

− http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 
(ИНТУИТ.ру) 

− http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 
технологиям 
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− http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 
− http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 
− http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям 
− http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы информатизации 

образования» 
− http://rapolygon.h15.ru/  - Сайт учителя информатики Ремнева А.А.  
− http://www.velesa.ru/ - Тесты по основам И и ИКТ  
− http://www.stu.ru/inform/ -  Информационные технологии  
− http://school87.kubannet.ru/info/ -Учебно-познавательный сайт по информационным 

технологиям  
− http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/informatics/s/ilina/main.htm- 
Кодирование информации в курсе информатики средней школы -  
− http://www.on-line-teaching.com/ -Обучение основам HTML, Excel, Word. Создание и 

оптимизация сайта  
− http://retro.samnet.ru/excel/Abstract.html - 10 уроков по Excel 
− http://www.nsc.ru/win/docs/html-Первые шаги. MS Office, Windows, Corel Draw, 

языкипрограммирования - gd/contents.htmlhttp://www.firststeps.ru/msoffice/   
− Краткое руководство по языку HTML - http://www.nsc.ru/win/docs/html- 
− gd/contents.html 
http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Учебник для вузов «Информатика: Базовый курс» С.В.Симонович и др., 
«Питер» 2010 г. 

2. Сергеев Александр. Microsoft Office 2012. Самоучитель. Издательство: 
Диалектика, 2010 г. – 416 с. 

3. Федотова Е.Л. . Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. Издательство: ИНФРА-М. 2011. – 368 с Гришин В.Н., Панфилова 
Е.Е. Информационные технологии в профессиональной деятельности ,  2011 г. 

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
2010 г. 

5. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности. 2010 г. 

6. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. , Информатика. М.: Издательский центр  
«Академия», 2012 

7. Гельман В.Я., Медицинская информатика. СПб: Питер, 2011. 

8. И. П. Королюк. Медицинская информатика. Москва: ГОЭТАР. 2012 
Электронное издание 
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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 работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Обрабатывать текстовую и числовую 
информацию;  

Оценка практических работ, 
внеаудиторной самостоятельной работа. 

Представлять графически медицинскую и 
статистическую информацию (в виде 
графиков и диаграмм);  

 

Фронтальный опрос. Решение 
ситуационных задач с применением 
персонального компьютера. 

Применять мультимедийные технологии 
обработки и представления информации; 

Оценка практических работ, 
внеаудиторной самостоятельной работы, 
презентаций. Компьютерное  
тестирование. 

 

Обрабатывать медицинскую и 
статистическую информацию, используя 
средства пакета прикладных программ; 

Оценка практических работ, 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

Работать с медицинскими 
информационными  системами. 

 

Устный  опрос, оценка практических 
навыков работы,  

Получать и передавать информацию по 
компьютерным сетям. Работать с поисковыми 
системами. Использовать глобальную сеть для 
поиска информации из справочных 
медицинских систем Интернета. 

 

Устный опрос, оценка практических 
работ. Решение ситуационных задач в 
форме деловой игры. 

Знания:  ГБ
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Назначение и виды информационных 
технологий, технологии сбора, накопления, 
обработки, передачи и распространения 
информации; 

Оценка практических работ, 
докладов и рефератов, составления 
кроссвордов. Тестирование. 

Состав, структуру, принципы реализации 
и функционирования информационных 
технологий; 

Фронтальный опрос. Оценка 
практических работ, внеаудиторной 
самостоятельной работы,  докладов. 

базовые и прикладные информационные 
технологии; 

Оценка практических работ, 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

Инструментальные средства 
информационных технологий 

Оценка практических работ, 
внеаудиторной самостоятельной работы. 
Компьютерное тестирование. 

Применение информационных 
технологий в лечебно-диагностической 
деятельности. 

Устный опрос, оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы,  докладов, 
рефератов, презентаций. 
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