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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: реализация обязательных требований ФГОС СПО в учебном процессе 

для очно-заочной формы обучения по заданной специальности, с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности: реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля, организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с 

высшим образованием). 

 

Задачи дисциплины: В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся 

должен обладать необходимыми компетенциями, а также необходимыми знаниями и умениями 

для выполнения трудовых действий по направлениям трудовой деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебный цикл математический и общий естественнонаучный; 

Часть профессионального цикла 
Профессиональный модуль ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ИКР ЗЛТ ЗСТ 

- - - - 2 80 54 12 42 - 26 2 

 

Распределение по курсам и семестрам 

1курс 

Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 2 12 42 - 26 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 
содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает содержание 

данной дисциплины 
(выходы) 

Информатика 

– базовый 

школьный курс 

ЕН.01 

Экономика 

организации 

МДК.01.08 

Фармацевтическое 

консультирование 

МДК.03.03  

Основы маркетинга 

и менеджмента на 

фармацевтическом 

рынке 

ЕН.03 

Информатика 

ОК-3,4,5,8,9 

ПК-1.1,1.2,1.3,1.8 
+ + + + 
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ПК-2.5,3.3,3.5,3.6 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

Планируемые результаты освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 
Знать (Зн.): 

Необходимые 

умения (из ПС) 
Уметь (Ум.) 

Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.) 

Общекультурные/Универсальные компетенции 

(ОК или УК) 
-  -  -  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)       

ОК-3 

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Зн.1 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

компьютеризиро
-ванные 

системы, 

современные 

методы поиска и 

отбора 

необходимой 

информации; 

 

Ум.1 

Осуществлять 

поиск, отбор и 
анализ 

необходимой 

информации, 

полученной из 

различных 

источников; 

 

Вл.1 

Осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 
основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий на 

основе анализа 

необходимой 

информации; 

ОК-4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития.  

Зн.2 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

компьютеризиро
-ванные 

системы, 

современные 

методы поиска и 

оценки 

фармацевтическо

 

Ум.2 

Пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационн
ыми 

технологиями, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтической 

 

Вл.2 Владение 

базовыми 

технологиями 

поиска, отбора и 

преобразования 
информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет. 

ОК-5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-8 
Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей 

квалификации. 

й информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития; 

деятельности для 

решения 

профессиональны

х задач и 

личностного 

развития; 

 

 

 

ОК-9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-3.3 

Оформлять заявки поставщикам 

на товары аптечного 

ассортимента. 

 

Зн.3 
Информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

компьютеризиро

-ванные 

системы, 

используемые в 

фармацевтическо

й организации 

для 

формирования 

заявок и 
применяющиеся 

при организации 

хранения 

лекарственных 

средств; 

 

Ум.3 Оформлять 

документацию 

установленного 
образца по 

заявкам на товары 

аптечного 

ассортимента, 

приемочному 

контролю 

лекарственных 

средств, 

медицинских 

изделий, 

биологически 
активных добавок 

и других товаров 

аптечного 

ассортимента по 

изъятию 

продукции из 

обращения; 

 

Вл.3 
Регистрация 

заявок и 

результатов 

приемочного 

контроля 

поступающих 

лекарственных 

средств и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента в 

установленном 
порядке, 

ведение 

предметно-

количественног

о учета; 

ПК-1.1 

Организовывать прием, хранение 
лекарственных средств, 

лекарственного растительного 

сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-

правовой базы. 

ПК-1.2 

Отпускать лекарственные 

средства населению, в том числе 

по льготным рецептам и 

требованиям учреждений 

здравоохранения. 
 

Зн. 4 
Информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

компьютеризиро

-ванные 

системы, 

 

Ум.4 Оказывать 
консультативную 

помощь 

населению и 

медицинским 

организациям о 

новых 

 

Вл.4 
Пользоваться 

компьютеризир

о-ванными 

системами, 

использующими

ся в аптечных 
ПК-1.3 

Продавать изделия медицинского 

назначения и другие товары 
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аптечного ассортимента. использующиеся 

при отпуске 

лекарственных 

препаратов и 

товаров 

аптечного 

ассортимента, 

современные 

методы поиска и 

оценки 

фармацевтическо
й информации; 

современных 

лекарственных 

препаратах, 

синонимах и 

аналогах, о 

возможных 

побочных 

действиях 

лекарственных 

препаратов , по 

правилам приема 
и режиму 

дозирования 

лекарственных 

препаратов, их 

хранению; 

организациях, 

вести 

предметно-

количественный 

учет, соблюдая 

требования 

информационно

й безопасности 

ПК-3.5 
Участвовать в организации 

оптовой торговли. 

ПК-1.8 
Оформлять документы 

первичного учета. 

 

Зн.5 Требования 

к ведению 

отчетной 

документации в 

фармацевтическ

их организациях, 

профессиональн

ое 
делопроизводств

о ведению 

кассовых, 

организационно-

распорядительны

х, отчетных 

документов; 

 

Ум.5 

Использовать 

базовые, 

системные, 

служебные 

программные 

продукты и 
пакеты 

прикладных 

программ по 

ведению отчетной 

документации в 

фармацевтических 

организациях. 

 

Вл.5 

Обеспечивать 

документооборо

т 

фармацевтическ

ой организации, 

включая любые 

виды 
отчетности, в 

соответствии с 

законодательны

ми и 

нормативно-

правовыми 

актами; 

ПК-2.5 
Оформлять документы 

первичного учета. 

ПК-3.6 
Оформлять первичную учетно-
отчетную документацию. 
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) Всего часов 

из них: 

контактная работа по видам 

учебной деятельности Самостоятельная 
работа 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2 80 12 42 26 

1 
Раздел-1. Основы информатики. 

Программное обеспечение ЭВМ 
58 10 30 40 

2 
Раздел-2.Основы медицинской 

информатики 
22 2 12 16 

Итого: 80 12 42 26 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
№ раздела/ 

темы 
Название лекции 

  10 1/1-5 
Раздел-1. Основы информатики. Программное 

обеспечение ЭВМ. 

1 
ОК-3 (Зн.1, Ум.1, Вл.1) 

ОК-4,5,8,9 

(Зн.2, Ум.2, Вл.2) 

ПК-1.1,3.3 

(Зн.3, Ум.3, Вл.3) 

ПК-1.2,1.3,3.5 

(Зн.4, Ум.4, Вл.4) 

ПК-1.8,2.5,3.6 

(Зн.5, Ум.5, Вл.5) 

2 1/1 
ЛЗ-01. Основные понятия информатики. Кодирование 

данных. 

2 2 1/2 ЛЗ-02. Логические основы ЭВМ 

3 2 1/3 ЛЗ-03. Архитектура ЭВМ 

4 2 1/4 
ЛЗ-04. Программное обеспечение ЭВМ. 

Операционные системы. 

5 2 1/5 ЛЗ-05. Компьютерные сети. Интернет. 

 2 2/1 Раздел-2.Основы медицинской информатики. 

6 2 2/1 
ЛЗ-06. Информационные технологии в 

здравоохранении. 

Всего часов 12   

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия рабочей программой по дисциплине не предусмотрены. 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы рабочей программой по дисциплине не предусмотрены. 
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2.5. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

 

ОК-3  

(Зн.1, Ум.1, Вл.1) 

ОК-4,5,8,9 

(Зн.2, Ум.2, Вл.2) 

ПК-1.1,3.3 

(Зн.3, Ум.3, Вл.3) 

ПК-1.2,1.3,3.5 
(Зн.4, Ум.4, Вл.4) 

ПК-1.8,2.5,3.6 

(Зн.5, Ум.5, Вл.5) 

 

 

30 
Раздел-1. Основы информатики. 

Программное обеспечение ЭВМ. 

 Отвечает на контрольные 
вопросы; 

 Участвует в разборе 

методики решения типового 

учебного задания; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые 

учебные задания; 

 Осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

 

1 3 
П-01. Создание электронных 

презентаций в программе PowerPoint 

2 3 
П-02. Кодирование данных в ЭВМ. 

Понятие и принципы кодирования 

информации. 

3 3 
П-03. Логические основы ЭВМ. 
Алгоритмы логики. Построение таблиц 

истинности. 

4 3 

П-04. Архитектура ЭВМ. Базовая 

аппаратная конфигурация ПК. 

Компоненты системного блока. 

Периферийные устройства ПК. 

5 3 

П-05. Технологии обработки 

информации в текстовом редакторе. 

Создание, редактирование, 

форматирование текста и печать 

документов 

6 3 

П-06. Технологии обработки 

информации в текстовом редакторе. 

Приемы работы с таблицами, 
объектами. 

7 3 

П-07. Технологии обработки 

информации в текстовом редакторе. 

Структура документов, 

автоматизированное оглавление, 

формирование ссылок на литературные 

источники и оформление списка 

литературы. 

8 3 

П-08. Табличные процессоры. 

Создание, редактирование, 

форматирование таблиц. Работа с 

формулами.  Построение графиков и 

диаграмм. 

9 
3 

П-09. Табличные процессоры. 

Вычисления в электронных таблицах: 

формулы, функции, надстройки. 

  

10 

 

3 

П-10. Табличные процессоры. 

Электронная таблица как база данных: 

сортировка, фильтрация данных, 

построение сводных таблиц. 

 

 9 
Раздел-2.  Основы медицинской 

информатики 

11 3 
П-11. История развития 

информационных технологий. 

12 3 
П-12. Медицинские информационные 

ресурсы в сети Интернет. 

13 3 
П-13. Медицинские информационные 

системы. Работа с электронной 

историей болезни DOKA. МИС БАРС 

14 3 П-14. Итоговое занятие. Зачет. 

 Всего часов: 42   
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без 

контакта с преподавателем! 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 
Формы контроля уровня 

обученности 

ОК-3  

(Зн.1, Ум.1, Вл.1) 

ОК-4,5,8,9 

(Зн.2, Ум.2, Вл.2) 

ПК-1.1,3.3 

(Зн.3, Ум.3, Вл.3) 

ПК-1.2,1.3,3.5 
(Зн.4, Ум.4, Вл.4) 

ПК-1.8,2.5,3.6 

(Зн.5, Ум.5, Вл.5) 

18 

Раздел-1. Основы 

информатики. 

Программное 

обеспечение ЭВМ. 

 проработка учебного 

материала по конспектам лекций 

и материалам практических 

занятий; 

 конспектирование учебной 

литературы с ответами на 

вопросы для самопроверки; 

 выполнение типовых заданий 
на компьютере; 

 знакомится с контрольными 

вопросами по темам 

дисциплины; 

Текущий контроль по 

итогам занятия и/или 

темы: 

 устный опрос; 

 проверка 

правильности 

выполнения типовых 

заданий; 
Промежуточная 

аттестация по итогам 

семестра: 

 Итоговая контрольная 

работа (ИКР); 

8 

Раздел-2.Основы 

медицинской 

информатики. 

Всего часов: 26    

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы рабочей программой по дисциплине не предусмотрены. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины 

Все учебно-методические материалы по дисциплине «Информатика» и рекомендации по 

их использованию для обучающихся размещаются на сайте Университета (кафедра 

Математики, раздел «УМР»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература 

 

1. Омельченко В.П., Информатика [Электронный ресурс] / В.П. Омельченко, А.А. 

Демидова – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 384 с. – ISBN 978-5-9704-3752-0 – Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437520.html 

2. Омельченко В.П., Информатика. Практикум [Электронный ресурс] / Омельченко 

В.П., Демидова А.А. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 336 с. – ISBN 978-5-9704-3950-0 – 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439500.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Омельченко В.П., Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] / Омельченко В.П., Демидова А.А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-5035-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450352.html 

 

Периодические издания 

 Наименование журнала Описание журнала 

1 Врач и информационные технологии Журнал публикует статьи, посвященные 

вопросам информатизации 

здравоохранения и создания единого 

отраслевого информационного 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437520.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450352.html


11 
 

пространства. 

2 Прикладные информационные аспекты 

медицины  

Научно-практический журнал 

предназначен для практических врачей 

различного профиля, организаторов 

здравоохранения, преподавателей вузов и 

научных сотрудни-ков, аспирантов, 

ординаторов, студентов. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
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16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п\

п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 3 4 5 

1 

Аудитория 

№516 

Компьютерный 

класс 

630075, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

Доска «BRAUBERG» (900*1200), 

белая, магнитно-маркерная – 1шт. 

Комплект учебной мебели: 

Стол компьютерный (100*60)-7шт.  

Стол ученический – 2 шт. 

Стол рабочий (АО-4) – 1 шт. 

Стул учебный -20 шт. 

Компьютеры, подключенные к 

Интернету (12 шт.) Тип: Intel Core 2 

Duo E7200/ASUS: 

Тип: Intel/4Gb - РФ,ТехноПартнер: 

Инв. № 1010 418 (096 – 100) 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

 

 

2 

Ауд. №519 

Компьютерный 

класс 

630075, 

Новосибирская 

Доска аудиторная (зел.) ДА-12 

одноплоскостная (1012*1512) 1шт. 

Доска «BRAUBERG» (900*1200), 

белая, магнитно-маркерная – 1шт. 

Комплект учебной мебели: 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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область, г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

Стол ученический – 11 шт. 

Стул учебный -20 шт.  

Компьютеры, подключенные к 

Интернету (13 шт.) Тип: Intel Core 2 

Duo E7200/ASUS: 

Тип: Intel/4Gb - РФ,ТехноПартнер: 

Инв. № 1010 418 (101 – 105) 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

 

 

3 

Ауд. №535 

Компьютерный 

класс 

630075, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

Доска аудиторная (зел.) ДА-12 

одноплоскостная (1012*1512) 1шт. 

Комплект учебной мебели: 

Стол ученический – 10 шт. 

Стол рабочий (АО-4) – 1 шт. 

Тумба преподавателя – 1 шт 

Стул учебный -20 шт. 

Компьютеры, подключенные к 

Интернету (14 шт.) Тип: Intel Core 2 

Duo E7200/ASUS: 

Тип: Intel/4Gb - РФ,ТехноПартнер: 

Инв. № 1010 413 485 

Инв. № 1010 418 (106 – 110) 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

 

 

4. 

Помещение  для 

самоподготовки, 

Аудитория 

№249  

630075, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Комплект учебной мебели (столы – 10 

шт., стулья – 20 шт.). 

Ноутбук Asus Ноутбук  с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

Электронную информационную 

образовательную среду университета 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия) 
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ул. Залесского, 4  

 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды контроля 
Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 
процедуры 

Система 

оценивания 
Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

Текущий 

контроль 

 устный 

опрос; 

 выполнение 

типовых 

учебных 
заданий; 

 устный опрос по 

контрольным 

вопросам по теме 

занятия; 

 проверка 

правильности 
выполнения 

типовых учебных 

заданий; 

Пятибальная 

система 

«Отлично» - правильный ответ на 

контрольный вопрос, правильно 

выполнены 100% типовых заданий 

по теме занятия. 

«Хорошо» -  правильный ответ на 

контрольный вопрос с небольшими 

неточностями, правильно 

выполнены 85% и более типовых 

заданий по теме занятия. 

«Удовлетворительно» -  

правильный ответ на контрольный 
вопрос с помощью наводящих 

вопросов преподавателя, 

правильно выполнены 70% и более 

типовых заданий по теме занятия. 

«Не удовлетворительно» - 

правильно выполнено менее 70% 

типовых заданий, независимо от 

ответа на контрольный вопрос. 

Промежуточная 

аттестация (ПА) 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

 Выполнение 

ИКР 

Пятибальная 

система 

«Отлично» - правильные ответы на 

все вопросы, правильно 

выполнены 100% заданий ИКР. 

«Хорошо» -  правильные ответы на 

вопросы с небольшими 
неточностями, правильно 

выполнены 85% и более заданий 

ИКР. 

«Удовлетворительно» -  

правильные ответы на более чем 

50% вопросов, правильно 

выполнены 70% и более заданий 

ИКР. 

«Не удовлетворительно» - 

правильные ответы на 50% и менее 

вопросов, правильно выполнено 
менее 70% заданий ИКР. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

1 2 3 4 

ОК-3  

(Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ОК-4, 5, 8, 9 

(Зн.2, Ум.2, Вл.2) 

Собеседование по 

контрольным вопросам к 

зачету. 

 

 

Выполнение заданий  ИКР. 
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1 2 3 4 

ПК-1.1, 3.3 

(Зн.3, Ум.3, Вл.3) 

ПК-1.2,1.3,3.5 

(Зн.4, Ум.4, Вл.4) 

ПК-1.8,2.5,3.6 

(Зн.5, Ум.5, Вл.5) 

Собеседование по 

контрольным вопросам к 

зачету. 

 

Выполнение заданий  ИКР. 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

1. Контрольные вопросы по темам занятий  

2. Варианты типовых задач по темам занятий. 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

1. Контрольные вопросы для подготовки к зачёту. 

 

Раздел - 1. Основы теории информации. Программное обеспечение ЭВМ. 

ПЗ-01 Тема: Создание электронных презентаций в программе PowerPoint. №№1-10 

ПЗ-02 Тема: Кодирование данных в ЭВМ. Понятие и принципы кодирования информации. 

№№1-18 

ПЗ-03 Тема: Логические основы ЭВМ. Алгоритмы логики. Построение таблиц истинности. 

№№1-12 

ПЗ-04 Тема: Архитектура ЭВМ. Базовая аппаратная конфигурация ПК. Компоненты системного 

блока. Периферийные устройства ПК. №№1-13 

ПЗ-05 – ПЗ-07 Тема: Технологии обработки информации в текстовом редакторе. №№1-22 

ПЗ-08 – ПЗ-10 Тема: Табличные процессоры.  №№1-18 

Раздел - 2. Основы медицинской информатики 

ПЗ-11 Тема: История развития информационных технологий. 

ПЗ-12 Тема: Медицинские информационные ресурсы в сети Интернет. 

ПЗ-13 Тема: Медицинские информационные системы. Работа с электронной историей болезни 

DOKA. МИС БАРС №№1-25 

 

 

2. Итоговая контрольная работа. 

 

Задания по вариантам. №№1-55. 


