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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по 

специальности  31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

вопросов  информационных технологий в дополнительном профессиональном 

образовании по специальности Лечебное дело.   

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина входит в состав дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла, раздел -   ЕН.00. Дисциплина изучается на 2 

курсе, в 3,4 семестрах. Взаимосвязана с учебными дисциплинами: анатомия и 

физиология человека, гигиена и экология человека, фармакология, здоровый человек 

и его окружение и профессиональным модулем ПМ.06 Организационно-

аналитическая деятельность.  

Предполагаются базовые знания школьной программы информатики. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисцип-

лины 

Базовая часть 
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. 

Вариативная часть – не предусмотрено.  
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

углубленной подготовки. В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

быть сформированы общие компетенции (ОК): 

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 выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

 

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 56 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

работа с учебником 25 

оформление мультимедийных презентаций 10 

подготовка рефератов, сообщений 10 

            выполнение домашнего задания 15 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Промежуточная 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 занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Техническая и 

программная база 

информатики 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Аппаратное 

и программное 

обеспечение 

современного ПК. 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Тема 1.1.1.   

Информационная 

деятельность 

человека. 

Содержание учебного материала  2 

 

 
1. 

2. 

Роль информационной деятельности в современном обществе.  

Правовые нормы, относящиеся к информации. Правонарушения в информационной сфере. 

1 

Тема 1.1.2. 

 Информация и 

информационные 

процессы 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

Информационные объекты различных видов.   

Универсальность дискретного (цифрового)  представления информации. Представление 

информации в двоичной системе счисления. 

Обработка, хранение, поиск и передача информации. 

 

1 

Тема 1.1.3.  

Аппаратное 

обеспечение 

современного ПК.  

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

2. 

Назначение, принцип работы, основные пользовательские характеристики устройств ПК: ввода-

вывода, отображения, хранения и  передачи информации.  

Магистрально-модульный принцип архитектуры ЭВМ.  

 

1 

Тема 1.1.4.  Содержание учебного материала 2  
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Программное 

обеспечение 

современного ПК.  

1. 

2. 

3. 

Особенности использования программного обеспечения компьютера.  

Системное ПО. Операционные системы.  

Организация файловой структуры. 

1 

Тема 1.1.5.  

Операционные 

системы  

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

Назначение операционной системы.  

Графический интерфейс Windows (рабочий стол, меню, окно, пиктограмма, работа с мышью). 

Выполнение основных алгоритмов работы в операционной системе. 

1 

Практические занятия: 

1. Файловая система ПК. 

 Изучение состава вычислительных систем. Файловая система ПК. Включение и выключение ПК. 

Техника безопасности при работе на ПК. 

2. Архиваторы. Антивирусные программы. 
 Архивация. Программы-архиваторы. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

 

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.  Выполнение ДЗ по теме «Кодирование информации. Единицы измерения информации», 

«Аппаратное обеспечение ПК», «ОС Windows». 

2. Работа с учебником, справочной системой ОС Windows по теме «Аппаратное и программное 

обеспечение современного ПК», составление конспекта  дополнительного материала. 

3. Подготовка материала к реферату по теме «Информационное общество», «Виды информационной 

деятельности человека», «Правонарушения в информационной среде». 

 

6 

Раздел 2. 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

с помощью средств 

Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

Тема 2.1.  

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Word. 

 

 

 24 
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Тема 2.1.1.  

Технология 

создания и 

обработки 

текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 2 

 
 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

Средства обработки текстовой информации: простейшие текстовые редакторы, текстовые 

редакторы среднего уровня, текстовые процессоры, издательские системы. Их основные 

возможности.  

Создание и редактирование документов.  

Форматирование текстовых документов. Элементы текстового документа (символ, абзац, 

страница). Параметры страницы (формат бумаги, ориентация страницы, поля, нумерация страниц).  

Форматы текстовых файлов. 

 

2 

Тема 2.1.2. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Word.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Настройка пользовательского интерфейса.  

Создание и редактирование текстового документа. Настройка интервалов. Абзацные отступы. 

Работа со списками.  

Создание и форматирование таблиц. Выполнение вычислений по табличным данным в MS 

Word. Стили в документе. Создание титульного листа. Изменение регистра символов. 

Использование гиперссылок.  

 

2 

Практические занятия:  

1.  Создание и редактирование документов в MS Word. 

Программный интерфейс Microsoft Word. Создание, загрузка и сохранение файлов-документов. 

Редактирование и форматирование документов. Оформление страницы документа: разметка 

страницы, вставка номеров страниц, верхний и нижний колонтитулы, вставка сносок, разрыв 

страницы, формирование оглавления. Печать документа. 

2. Вставка объектов в документ. 
Работа с таблицами. Вставка рисунка из библиотеки картинок. Вставка рисунка из файла. Удаление, 

перемещение и копирование фрагментов документа. Поиск и замена фрагментов текста. Вставка 

формул, графиков. 

3. Создание текстовых документов на основе шаблона. 
Шаблон документа. Создание шаблона. Применение шаблона. 

4. Создание комплексных документов в MS Word. 

Оформление реферата. 

5. Гипертекстовое представление информации. 

Гипертекст. Гиперссылка. Указатель ссылки. Адрес ссылки.  Изучение способов создания стилей и 

гиперссылок. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 
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6. Комплексное использование возможностей MS Word для создания документов. 

Изучение способов автоматизации редактирования и создание сложных текстовых документов. 

Контрольная работа. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка материала к реферату.  

1. Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft Word», составление 

конспекта  дополнительного материала. 

2. Выполнение практических ДЗ: создание текстовых документов. 

3. Подготовка тематического обзора:  «Текстовый редактор Microsoft Word: вчера, сегодня, завтра», 

«Новый интерфейс  текстового редактора Word 2007»  по периодике и Интернет ресурсам. 

8  

Тема 2.2. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Excel 

 

26 

Тема 2.2.1.  

Технология 

обработки числовой 

информации. 

 

 

Содержание учебного материала:   2 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Назначение и интерфейс.  

Ввод данных в ячейки. Типы данных. Выделение областей в таблице.  

Создание и редактирование табличного документа. Выполнение операции перемещения, 

копирования и заполнения ячеек.  

Ссылки. Относительные и абсолютные ссылки. Автозаполнение. 

2 

Тема 2.2.2.  

Обработка 

информации 

средствами MS 

EXCEL. 

 

Содержание учебного материала:   2 

 

 

2 

1. 

 

2. 

3. 

Встроенные функции. Статистические функции. Выполнение математических расчетов. 

Способы создания диаграмм на основе введенных в таблицу данных. Редактирование  диаграмм. 

Форматирование. Типы и оформление. 

Сортировка данных. Фильтрация (выборка) данных из списка. Логические функции.  Функции 

даты и времени 
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Практические занятия: 

1. Создание электронной книги  MS Excel. 

Изучение программного интерфейса Microsoft Excel. Окно программы MS Excel. Операции с 

ячейками. Создание и оформление таблицы. Перемещение по таблице, выделение фрагментов, 

удаление, перемещение, копирование и вставка фрагментов. Поиск и замена. 

2. Организация расчетов в  MS Excel. 

Расчетные операции в Excel. Работа с формулами и функциями. Использование основных 

статистических и математических функций в Excel. Логические операции в Excel. Создание 

отчётности средствами Microsoft Excel. Выполнение автоматических расчётов с помощью мастера 

функций. 

3. Решение задач в MS Excel.  Построение диаграмм. 
Построение диаграмм. Оформление графиков и диаграмм. 

4. Решение медицинских задач с помощью MS  Excel. 

Применение MS Excel для статистических расчетов и математического моделирования. 

5. Поиск и сортировка данных. Фильтрация данных. 
Сортировка данных. Фильтрация (выборка) данных из списка. Логические функции.  Функции даты и 

времени. 

6. Комплексное использование возможностей MS  Excel. 
Решение ситуационных задач.  

7.  Комплексное использование возможностей MS  Excel. 
Решение ситуационных задач. Контрольная работа. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение практических ДЗ:  создание табличных документов. 

2. Подготовка тематического обзора «Сравнительный анализ Microsoft Excel 2003 и Microsoft  Excel  

2007» по периодике и Интернет ресурсам. 

3. Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft Excel», составление 

конспекта  дополнительного материала. 

4. Подготовка материала к реферату.  

5. Создание презентации по теме. 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2.3. 

 Мультимедийные 

технологии 

Практическое занятие:  

1. Мультимедийные технологии. Создание презентации в MS  PowerPoint. 

Создание презентации. Анимация. Создание гиперссылок для переходов между слайдами. Настройка 

презентации. 

2 
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Тема 2.4.  

Обработка 

информации 

средствами MS 

Access 

 
20 

Тема 2.4.1.  

Технологии 

хранения, поиска и 

сортировки 

информации. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

 

Представление об организации баз данных и системах управления базами данных.  

Назначение и интерфейс MS Access. Создание базы данных. 

 2 

Тема 2.4.2. 

 Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft  Access. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

2. 

Технология создания таблиц и запросов средствами MS Access. Создание связей между 

таблицами. Редактирование данных таблиц.  

Создание форм. Составление отчетов.  
2 

Практические занятия: 

1. Интерфейс MS Access. Создание таблиц. 
Изучение интерфейса MS Access. Создание учебной базы Поликлиника. Создание таблиц. Создание 

связей между таблицами. 

2.  Работа с данными с помощью запросов. 

Виды запросов. Способы создания запросов. Создание запросов по базе данных. 

3. Создание форм и отчетов. 

Создание форм и отчетов на основе данных объектов базы данных. 

4. Работа с базой данных в среде  MS Access. 

Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из медицины. 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с учебником по теме «Базы данных. Системы управления базами данных. ИПС», 

составление конспекта  дополнительного материала. 

2. Выполнение практических ДЗ:  работа с базами данных. 

8 

Раздел 3. 

Компьютерные 

технологии в 

медицине. 

 

 

 

 

88 
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Тема 3.1.  

Интернет. 

Информационно-

поисковые и 

автоматизированные 

системы обработки 

данных.  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

42 

 

Тема 3.1.1. 

 Компьютерные 

сети. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

Классификация, характеристики  КС. 

 Архитектура, способы организации КС. 

Локальная сеть. 

 

2 

Тема 3.1.2.  

Глобальная сеть 

Интернет. 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

4. 

История создания. 

Адресация ПК. Понятие протокола. 

Провайдер.  

Социальная роль Интернета. 

2 

Тема 3.1.3. 

 Сервисы 

Интернета. 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

4. 

Основные услуги Интернет.  

Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW.  

Электронная почта. Почтовые программы. 

Файловые сервера. 

 

2 

Тема 3.1.4.  

Медицинские 

ресурсы Интернета. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

Медицинские ресурсы Интернета 

Сетевые медицинские библиотеки 

Обучение 
2 

Тема 3.1.5.  

Телемедицина 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

Понятие телемедицины, назначение.  

Принципы организации. 

Современное состояние телемедицины,  перспективы. 

2 

Тема 3.1.6.   Содержание учебного материала 2  
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Сайт 

медучреждения как 

инструмент 

коммуникации с 

пациентами.  

 

1. 

 

2.  

Концепция создания единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения. 

Организация поликлинической деятельности с помощью Интернета. 
2 

Тема 3.1.7.  

Защита информации 

в компьютерных 

сетях. 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

Системный подход к проблеме защиты информации.  

Методы защиты информации. Правовые аспекты.  

Защита информации в сетях. 

 

2 

Тема 3.1.8.  

Информационно-

поисковые и 

автоматизированны

е системы обработки 

данных. 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

 

Понятие, структура АИС и их роль в обработке данных. 

АИС медицинского назначения. 

2 

Тема 3.1.9.  

Справочно-

правовые системы. 

Содержание учебного материала 2 
 

1. 

2. 

3. 

Понятие  СПС,  назначение, принципы работы. 

 СПС «Гарант». 

 СПС «Консультант». 

 
2 

Тема 3.1.10.  

Справочные 

системы 

медицинского 

назначения. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

Понятие медицинской информационно-справочной системы, назначение, классификация. 

Справочник лекарственных средств. 

Атласы. 

2 

Практические занятия: 

1. Поисковые службы и серверы . 

Изучение поисковых служб и серверов. Поиск информации. 

2.Электронная почта. 

Изучение алгоритмов работы с Outlook Express и бесплатными почтовыми серверами. 

3.Справочно-правовые системы 

Изучение СПС «Гарант»,   СПС «Консультант». 

 

2 

 

2 

 

2 
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4.Автоматизированные информационные системы медицинского назначения. 

Изучение автоматизированных информационных систем медицинского назначения.  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с учебником по теме «Интернет. Поисковые и автоматизированные информационные  

системы», составление конспекта  дополнительного материала. 

2. Выполнение практических ДЗ:  работа в сети Интернет. 

3. Подготовка рефератов. Разработка  презентации. 

14 

 

 

Тема 3.2.  

Медицинские 

информационные 

системы. 

 
 

46 

Тема 3.2.1.  

Информация в 

медицине. 

Медицинская 

информатика. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

Медицинская информатика - основные понятия. 

Медицинская информация. Стандартизация в медицине.  

Концепция информатизации здравоохранения. 
2 

Тема 3.2.2.  

Информационные 

технологии в 

медицине. 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

Технология обработки медицинской  информации  

Информационные услуги в медицине. 

Электронные клинические документы. 

 

2 

Тема 3.2.3.  

Автоматизированно

е рабочее место 

медицинского 

специалиста. 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

АРМ  медицинского специалиста. 

Аппаратное обеспечение АРМ. 

Программное обеспечение АРМ. 

 

2 

 

 

 

Тема 3.2.4.  

Аппаратно-

компьютерные 

медицинские 

системы. 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

Назначение, сферы применения приборо-компьютерных систем. 

Основные компоненты. 

Примеры аппаратно-компьютерных систем.  
2 

Тема 3.2.5.  Содержание учебного материала 2  
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Медицинские 

информационные 

системы 

 

1. 

2. 

Понятие, классификация МИС. 

Примеры МИС. 

 
2 

Тема 3.2.6.  

Электронная карта 

пациента. 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

Назначение электронной карты пациента. 

Преимущества и недостатки ЭКП. 

Безопасность ЭКП. 

 

2 

Тема 3.2.7.  

Автоматизированны

е информационные 

системы ЛПУ . 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

Назначение учрежденческих систем. 

Общие принципы построения. 

Уровни автоматизации современных ЛПУ 

 

2 

Тема 3.2.8.  

Автоматизированны

е системы 

«Поликлиника», 

«Стационар». 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

3. 

Назначение. Основные функции. 

Функциональные модули программного комплекса. 

Алгоритмы работы. 

 

2 

Тема 3.2.9.  

Информатизация в 

Саянской городской 

больнице. 
 

Содержание учебного материала 2  

1. Экскурсия 

2 

Тема 3.2.10.  

Компьютерные 

технологии в 

медицине. 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

Обобщающее повторение по курсу.  

Защита проектов. 

 

2 

Тема 3.2.11. 

 Компьютерные 

технологии в 

медицине. 

Дифференцированн

Содержание учебного материала 2  

1. Дифференцированный зачет. 

 
2 

Практические занятия: 

1. Автоматизированная информационная система «Поликлиника». 

 

2 
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ый зачет. Изучение порядка работы с автоматизированной информационной системой медицинского 

назначения «Поликлиника». 
 

2. Автоматизированная информационная система «Поликлиника». 

Изучение порядка работы с автоматизированной информационной системой медицинского 

назначения «Поликлиника». 
 

3. Автоматизированная информационная система «Стационар». 

Изучение порядка работы с автоматизированной информационной системой медицинского 

назначения «Стационар». 

4. Автоматизированная информационная система «Стационар». 

Изучение порядка работы с автоматизированной информационной системой медицинского 

назначения «Стационар». 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с учебником по теме «Компьютерные технологии в медицине», составление конспекта  

дополнительного материала. 

2. Выполнение практических ДЗ:  работа в сети Интернет. 

3. Подготовка рефератов. Разработка  презентации. 

16 

 Всего: 180 

 

Уровни освоения учебного материала: 

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). 
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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. Лаборатория – не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Мебель и стационарное оборудование 

- 10 рабочих мест для обучающихся 

- 1 рабочее место преподавателя; 

- столы для преподавателя и обучающихся; 

- стулья для преподавателя и обучающихся; 

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

документации; 

- доска классная. 

2. Учебно-наглядные пособия 

- Плакаты: 

 Позиционные системы счисления; 

 Примеры преобразования целых чисел; 

 Основные элементарные логические функции. 

- Презентации: 

 Информация. Информатизация общества. 

 Информация. Кодирование информации. Единицы измерения информации. 

 Аппаратное обеспечение ПК. 

 Устройства ввода-вывода информации. 

 Программное обеспечение ПК. 

 Операционные системы. 

 Компьютерная презентация. 

 Защита информации. 

 Средства обработки текстовой информации. 

 Средства обработки табличной информации. 

 Базы данных. 

 Компьютерные сети. 

 Сервисы Интернет. 

 Информационно-поисковые системы. МИС. 

3. Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор, экран; 

- сканер; 

- принтер; 

- веб-камера; 

- цифровая видеокамера; 
- цифровой фотоаппарат. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  
 

                                        Основная литература  

1. Омельченко В.П., Демидова А.А. Информатика: учебник для медицинских училищ 

и колледжей – М., Издательская группа «ГЭОТАР Медиа», 2018. 

2. Омельченко В.П., Демидова А.А. Информатика: практикум: для медицинских 

училищ и колледжей – М., Издательская группа «ГЭОТАР Медиа», 2018. 

Дополнительная литература 

1. Королюк И.П., Медицинская информатика [Электронный ресурс]: учебник / И.П. 

Королюк.  –   2 изд.,  перераб. и доп. –  Самара:ООО  «Офорт»:  ГБОУ  ВПО   

«СамГМУ», 2012 г. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования   /Е.В. Михеева – 16  – е  

издание,  испр., - М.: Издательский центр «Академия», 2018г. 

3. Мельников В.П. Информационная безопасность: учебное пособие для студентов 

учреждений СПО / В.П. Мельникова, С.А. Клейменова, А.М. Петраков; под ред. С.А. 

Клейменова. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Программное обеспечение дисциплины 
1.Операционная система Windows 10, приложения.  

2.Инструментальные средства  разработки программных средств учебного 

назначения, в том числе реализующие возможности Интернет и мультимедиа 

технологий. 

3.Офисные программы Microsoft:  Word, Excel , PowerPoint, Publisher, Access.  

4.Электронные средства образовательного назначения, реализованные на CD- , по 

курсу «Информатика». 

5.Программные средства автоматизации создания учебно-методических пособий, 

тестовые оболочки, пособий для самостоятельной работы, сборников упражнений. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1.http://window.edu.ru - Научно-образовательный интернет-ресурс по тематике ИКТ 

"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" . Разделы: "Общее образование: 

Информатика и ИКТ", "Профессиональное образование: Информатика и 

информационные технологии" 

2.http://fcior.edu.ru/about.page - федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

3.http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

4.http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция ЦОР 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания): 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

-использовать персональный компьютер 

(ПК) в профессиональной и повседневной 

деятельности: 

- внедрять современные прикладные 

программные средства; 

- осуществлять поиск медицинской 

информации в сети Интернет; 

- использовать электронную почту; 

 

Оценка выполнения алгоритмов 

работы в операционной системе MS 

Windows.  

Оценка выполнения алгоритмов 

работы в текстовом редакторе 

Microsoft Word. 

Оценка выполнения алгоритмов 

работы с электронными таблицами 

Microsoft Excel.  

Оценка выполнения алгоритмов 

работы с электронными таблицами 

Microsoft Access. 

Оценка выполнения алгоритмов 

работы в сети Интернет и 

электронной почте. 

Знания:  

-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 
 

Оценка машинного 

(программированного) контроля в 

форме тестирования. 
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5.ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
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