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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачидисциплины 

 

Цель дисциплины: реализация обязательных требований ФГОС СПО в учебном процессе 

для очной формы обучения по заданной специальности, с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности: проведение профилактических мероприятий, участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

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 структуреОПОП 

Таблица 1. 
 

Учебный цикл Математический и общий естественнонаучный 

Часть профессионального цикла Профессиональная подготовка 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 
 

1.3. Объемдисциплины 

Таблица2. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

 

Обязательная 

из них СРО 

Экзамен Зачет 
Зачет с 

оценкой 
Курсовая 

работа 
Другие Лекции 

Практические 
занятия 

 

- 1 - - - 40 20 20 46 

Таблица3. 
 

Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 Семестр 2 

часы лекции 
Практические 

занятия 
СРО часы лекции 

Практические 
занятия 

СРО 

86 20 20 46 - - - - 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Таблица 4. 
 

 

 

Название 

дисциплины 

  
К

о
д

ы
 

ф
о

р
м

и
р

уе
м

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержаниеданной 

дисциплины 

(выходы) 

Информатика – базовый 

школьный курс 

ОП.08Общественное здоровье и 

здравоохранение 

ЕН.02 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-(1-13) 

ПК-1.1,1.2,1.3 

ПК-2.1,2.2,2.3,2.6 

 
 

+ 

 
 

+ 
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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) 

Таблица 5. 
 

 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП – компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 
практический опыт), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) 
Иметь практический 

опыт (По.): 

1 2 3 4 5 

Общие компетенции (ОК)    

 
 

ОК-1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

 

 
 

 

 
 

 
Зн.1 

Основные понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации; 

 

Зн.2 

Общий состав и 
структуру 

персональных 

компьютеров и 

вычислительных 

систем; 

 

Зн.3 

Состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационн

ых технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

 

Зн.4 

Методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи 

и накопления 

информации; 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Ум.1 

Использовать 

технологии сбора, 
размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 

 

Ум.2 

Использовать в 

профессиональной 

деятельности 
различные виды 

программного 

обеспечения, в том 

числе специального. 

 

 

 

ОК-2 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение 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), за результат 
выполнения заданий. 

 
 

 
ОК-8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 
квалификации. 
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Окончание Табл.5. 
 

1 2 3 4 5 

 
ОК-9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Зн.5 

Базовые системные 

программные 

продукты и пакеты 
прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

Зн.6 

Основные методы и 

приемы 

обеспечения 

информационной 
безопасности. 

Зн.7 - Знать 

требования к 

ведению отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Ум.3 

Применять 

компьютерные и 

телекоммуникацион- 

ные средства; 

 

 

 
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. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 
ПК-1.1 

Проводить мероприятияпо 

сохранению и укреплению 

здоровьянаселения, 
пациента и его окружения. 

 

ПК-1.2 

Проводить санитарно- 

гигиеническое воспитание 
населения. 

ПК-1.3 Участвовать в проведении 

профилактики инфекцион- 

ных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК-2.1 Представлять информацию 

в понятном для пациента 

виде, объяснять ему суть 
вмешательств. 

ПК-2.2 Осуществлять лечебно- 

диагностические 

вмешательства, 
взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

ПК-2.3 Сотрудничать с 

взаимодействующими 
организациями и службами. 

ПК-2.6 Вести утвержденную 

медицинскую 
документацию. 
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический пландисциплины 

 

 

 
Таблица 6. 

 

 
№ 

 
Наименование тем (разделов) 

Всего 

часов 

из них: 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Семестр 1 86 20 20 46 

1 
Раздел-1 Основы теории информации. Архитектура и 
программное обеспечение ЭВМ. 

52 8 14 30 

2 Раздел-2. Основные понятия вычислительных сетей. 8 2 - 6 

3 Раздел-3. Основы медицинской информатики 24 10 4 10 

4 Итоговое занятие. Зачет. 2 - 2 - 

Итого: 86 20 20 46 

2.2. Содержание лекционного курсадисциплины 

Таблица 7. 
 

№ 

лекции 
п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

 

Часы 

№ 

раздела/ 
темы 

 

Название лекции 

1 2 3 4 5 
 Семестр 1 20   

  
8 1/1-4 

Раздел-1. Основы теории информации. Архитектура и 

программное обеспечение ЭВМ. 

1 
 

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

 информации. 

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 

ОК- 1-13, системы. 

 2 2/1 Раздел-2.Основные понятия вычислительных сетей. 
ПК –1.1-1.3; 
ПК – 2.1-2.3;2.6. 5 2 2/1 ЛЗ-05. Компьютерные сети. Интернет. 
(Зн.1-7, Ум.1-4)  10 3/1-5 Раздел-3.Основы медицинской информатики 

6  2 3/1 ЛЗ-06.Информационные технологии в здравоохранении. 
7  2 3/2 ЛЗ-07. Медицинские информационные системы. 

8  2 3/3 ЛЗ-08. МИС БАРС. 

9  2 3/4 ЛЗ-09. Электронная история болезни. 

10  2 3/5 ЛЗ-10. Телемедицина. 

Всего часов 20   

2.3. Содержание семинарскихзанятий 

Семинарские занятия учебным планом по дисциплине не предусмотрены. 

2.4. Содержание лабораторныхработ 

Лабораторные работы учебным планом по дисциплине не предусмотрены. 

2.5. Содержание практическихзанятий 

Таблица 8. 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 
уровни усвоения 

 

Часы 

 

Тема практических занятий 
Деятельность 

студента 

1 2 3 4 5 
 Семестр 1 20   
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  14 Раздел-1. Основы теории информации.  
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   Архитектура и программное обеспечение ЭВМ.  

Окончание Табл.8. 

1 2 3 4 5 

1 
 

2 
ПЗ-01. Создание электронных презентаций в  

 

 

 
 

 

 
 Отвечает на 

контрольные 
вопросы; 

 Участвует в 

разборе методики 

решениятипового 

учебногозадания; 

 Задаетвопросы, 

 Выполняет 

типовые учебные 

задания; 

 Осуществляет 
самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

 PowerPoint . 

2 
 

2 
ПЗ-02. Кодирование данных в ЭВМ. Понятие и 

 принципы кодирования информации. 
   П№-03. Раздел-1/Тема-3 

3 
 

2 
Технологии обработки информации в текстовом 
редакторе. Создание, редактирование, 

   форматирование текста и печать документов. 
   ПЗ-04. Раздел-1/Тема-4 

4 
 

2 
Технологии обработки информации в текстовом 
редакторе. Внедрение объектов. Работа с 

   рисунками, создание формул. 
   ПЗ-05. Технологии обработки информации в 
   текстовом редакторе. Структура документов, 

5 ОК- 1-13, 

ПК –1.1-1.3; 

ПК – 2.1-2.3;2.6. 

(Зн.1-7, Ум.1-4) 

2 автоматизированное оглавление, формирование 

ссылок на литературные источники и оформление 
списка литературы. 

 

6 
 

2 
ПЗ-06. Табличные процессоры. Создание, 
редактирование, форматирование таблиц. Работа 

   с формулами Построение графиков и диаграмм. 
   ПЗ-07. Табличные процессоры. Электронная 

7  2 таблица как база данных: сортировка, фильтрация 
   данных, построение сводных таблиц. 

  
0 

Раздел-2. Основные понятия вычислительных 
 сетей. 

  4 Раздел-3. Основы медицинской информатики 

8 
 

2 
ПЗ-08. Медицинские информационные системы. 

 Работа с электронной историей болезни DOKA. 

9 
 

2 
ПЗ-09. Медицинские информационные системы. 

 МИС БАРС. 

10 
 

2 ПЗ-10. Итоговое занятие. Зачет. 
 Компьютерное 

 тестирование 

Всего часов: 20   

2.6. Программа самостоятельной работыстудентов 

Таблица 9. 
 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

 

Деятельность студента 
Формы контроля уровня 

обученности 

  Раздел-1. 
 проработка учебного 

материала по конспектамлекций 

и материалам практических 

занятий; 

 конспектированиеучебной 

литературы с ответами на 

вопросы длясамопроверки; 

 выполнение типовых заданий 

накомпьютере; 

 знакомится сконтрольными 

вопросами по темам 

дисциплины; 

 

  Основы теории  

 
30 

информации. 
Архитектура и 

 

ОК- 1-13, 

ПК –1.1-1.3; 

ПК – 2.1-2.3;2.6. 

(Зн.1-7, Ум.1-4) 

 программное 
обеспечение ЭВМ. 

 
 компьютерное 

тестирование.  
6 

Раздел-2. 

Основные понятия 
вычислительных 

  сетей.  

  Раздел-3. Основы  

 10 медицинской  

  информатики  

Всего часов: 46    

2.7. Курсовыеработы 

Курсовые работы учебным планом по дисциплине не предусмотрены. 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечениедисциплины 

3.1. Методические указания по освоениюдисциплины 

Все учебно-методические материалы по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» и рекомендации по их использованию для обучающихся 

размещаются на сайте Университета (кафедра Математики, раздел «УМР»). 

3.2. Список основной и дополнительнойлитературы 

Основная литература 

Двойников С.И., Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских работников 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. С.И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 

с. - ISBN 978-5-9704-4094-0 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html 

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 
Дополнительная литература 

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 

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 

Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В.А. 

Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. - ISBN 978-5-

9704-3701-8 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

3.3. Периодические издания 

Врач и информационные 

технологии 

Журнал публикует статьи, посвященные вопросам информатизации здравоохранения и создания единого отраслевого информационного 

пространства. 

Прикладные информационные 

аспекты медицины  

Научно-практический журнал предназначен для практических врачей различного профиля, организаторов здравоохранения, преподавателей вузов и 

научных сотрудников, аспирантов, ординаторов, студентов. 

 

3.4. Электронные образовательныересурсы 

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 

сетиуниверситета. 

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

электронно-библиотечнаясистема(ЭБС)/ОООГК«ГЭОТАР».–URL:http://www.rosmedlib.ru 

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

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 послеавторизации. 

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 [Электронныйресурс]: 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: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437520.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439500.html
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайтеМЭБ. 

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

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальнойсети. 

8. Springer Journals [Электронныйресурс] :базаданных / 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, – 

Свободныйдоступ. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сетиуниверситета. 

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 сетиуниверситета. 

12. Colibris[Электронныйресурс]:электронно-библиотечнаясистема(ЭБС)/КрасГМУ 

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

компьютера послеавторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс]: 

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

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

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

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

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

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

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed –Свободныйдоступ. 

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 – Свободныйдоступ. 

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

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

https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://polpred.com/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
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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4. Материально-техническое обеспечениедисциплины 
 

№ 

п\п 

Наименован

ие  

дисциплины  

(модуля),  

практик  

в 

соответствии 

с учебным  

планом 

Наименование  

специальных  

помещений и  

помещений для  

самостоятельной 

работы 

Оснащенность  

специальных  

помещений и  

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

1 

ЕН.02 

Информа-

ционные 

технологии в 

профессио-

нальной 

деятельности 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 
4 

кабинет 

информационных 
технологий в 

профессионально

й деятельности 

543 
 

Доска аудиторная 

(зел.) ДА-14 

(1012*1712) –1шт 
Доска BRAUBERG» 

магнитномаркерная–

1шт. 
Мультимедийный 

комплект: - Laptop 

«CompaqPresario» -

1шт. 
- Multimidiyny 

Projector «Aser*1261» 

Экраннастенныйрулон
ный «Screen Media 

Economy P.» - 1 шт.  

Комплект учебной 

мебели: 
- стол рабочий – 1 шт. 

- стол ученический 2-х 

местный -15 шт. 
- стул учебный -31 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД) 406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
15.01.2008 № (ДППРЕД) 466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 
«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 
«Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 
«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 
«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 
лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 
ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 
№ 135/98 с ООО «Азон» 

2 

ЕН.02 

Информа-

ционные 

технологии в 

профессио-

нальной 

деятельности 

630075 

г. Новосибирск, 
ул. Залесского, д. 

4 

кабинет 

информационных 
технологий в 

профессионально

й деятельности 
544 

 

Компьютерный 
класс 

Доска «BRAUBERG» 

магнитномаркерная–

1шт 
Комплект учеб. 

мебели: 

Стол компьютерн. 
7шт.  

Стол ученич. – 2 шт. 

Стол (АО-4) – 1 шт. 
Стул учебный -20 шт. 

Компьютеры, подкл. к 

Интернету (12 шт.)  

Тип: Intel Core 2  
Duo E7200/ASUS: 

Инв. № 1010 413478–

480 
Инв. № 1010 413 483 

Инв. № 1010 413 487 

Инв. № 1010 413 492 
Инв. № 1010 413 497 

Тип: Intel/4Gb - 

РФ,Техно Партнер: 

Инв. № 1010 418 096–
100 
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3 

ЕН.02 

Информа-

ционные 

технологии в 

профессио-

нальной 

деятельности 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 
4 

кабинет 

информационных 
технологий в 

профессионально

й деятельности 
519 

Компьютерный 

класс 

Доска аудиторная ДА-

12 (1012*1512) 1шт. 

Доска «BRAUBERG» 
магнитномаркерная–

1шт 

Комплект учеб. 
мебели: 

Стол ученич. –11 шт. 

Стул учебный -20 шт.  
Компьютеры, подкл. к 

Интернету (13 шт.)  

Тип: Intel Core 2 

 Duo E7200/ASUS: 
Инв. № 1010 413 476 

Инв. № 1010 413 482 

Инв. № 1010 413 484–
486 

Инв. № 1010 413 488–

489 
Инв. № 1010 413 504 

Тип: Intel/4Gb - 

РФ,ТехноПартнер: 

Инв. № 1010 418 101–
105 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 
MicrosoftOffice 2010» (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). 

Медицинская информационная 

система ДОКА+ Договор от 
16.02.2012 249 с ООО 

«МедИнТех» «Клиническая 

информационная система 
ДОКА+» (Бессрочная лицензия) 

4 

ЕН.02 

Информа-

ционные 
технологии в 

профессио-

нальной 

деятельности 

630075 
г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 

4 
кабинет 

информационных 

технологий в 

профессионально
й деятельности 

535 

Компьютерный 
класс 

 

Доска аудиторная 

(зел.) ДА-12 

одноплоскостная 
(1012*1512) 1шт. 

Комплект учеб. 

мебели: 
Стол ученич. – 10 шт. 

Стол (АО-4) – 1 шт. 

Тумба препод. – 1 шт 
Стул учебный -20 шт. 

Компьютеры, подкл. к 

Интернету (14 шт.)  

Тип: Intel Core 2  
Duo E7200/ASUS: 

Инв. № 1010 413 495–

496 
Инв. № 1010 413 498–

499 

Инв. № 1010 413 501–
503 

Инв. № 1010 413 505 

Тип: Intel/4Gb - 

РФ,ТехноПартнер: 
Инв. № 1010 413 485 

Инв. № 1010 418 106–

110 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД) 406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 
«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение 
MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 
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5 

ЕН.02 

Информа-

ционные 

технологии в 
профессио-

нальной 

деятельности 

630075, 
г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156, читальный 
зал электронной 

библиотеки. 

 
Помещение для 

самостоятельной 

работы. 
 

 

Комплект 
специализированной 

мебели с 

изолированными 
рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 
комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  
проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 
устройство – 1 шт. 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 
«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 
Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 
«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО 
«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (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). 

Медицинская информационная 

система ДОКА+ Договор от 

16.02.2012 249 с ООО 
«МедИнТех» «Клиническая 

информационная система 

ДОКА+» (Бессрочная лицензия) 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 
«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатовобучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методикиоценки 

Таблица 11. 
 

 
Виды контроля 

 

Формы 

проведения 

Вид контрольно- 
диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

 

Система 

оценивания 

 
Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 
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Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 устныйопрос; 

 выполнение 

типовых учебных 

заданий; 

 

 

 
 
 

 устный опрос по 

контрольным 

вопросам по теме 

занятия; 

проверка 

 правильности 

выполнения 

типовых учебных 

заданий; 

 

 

 
 

 

 
 

 
Пятибальнаяси

стема 

«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) 

 
 

Зачет 

(1 семестр) 

 

 компьютерное 
тестирование. 

 
Дихо- 

томическаяшка

ла 

«зачтено» – 70% – 100% 

правильных ответов 

компьютерного тестирования; 

«не зачтено» с правом пересдачи 
– 0% – 69% правильных ответов 

компьютерного тестирования; 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Таблица 12. 
 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. По. 

1 2 3 4 
 Устный опрос по  

 контрольным  

ОК- 1-13, 

ПК –1.1-1.3; 

ПК – 2.1-2.3;2.6. 

(Зн.1-7, Ум.1-4) 

теоретическим вопросам 

по темам ПЗ №№1-10; 

Собеседование по 
контрольным вопросам к 
зачету ПЗ№10; 

 
 

Компьютерное тестирование №№1-153. 

 Компьютерное  

 тестирование.  

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

1. Контрольные вопросы по темамзанятий. 

 

2. Типовые задания по темамзанятий. 
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

1. Контрольные вопросы для подготовки кзачёту.№№1-96 

Раздел-1. Основы теории информации. Архитектура и 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: Технологии обработки информации в текстовом редакторе. Создание, 

редактирование, форматирование текста и печатьдокументов.№№1-12 

ПЗ-04 Тема: Технологии обработки информации в текстовом редакторе. Внедрение объектов. 

Работа с рисунками, создание формул. №№1-6 

ПЗ-05 Тема: Технологии обработки информации в текстовом редакторе. Структура документов, 

автоматизированное оглавление, формирование ссылок на литературные источники и 

оформление списка литературы.№№1-6 

ПЗ-06 Тема: Табличные процессоры. Создание, редактирование, форматирование таблиц. 

Работа с формулами Построение графиков идиаграмм.№№1-12 

ПЗ-07 Тема: Табличные процессоры. Электронная таблица как база данных: сортировка, 

фильтрация данных, построение сводных таблиц.№№1-7 
 

Раздел-2 Основные понятия вычислительных сетей. 

Раздел-3 Основы медицинской информатики. 

ПЗ-08 Тема: Медицинские информационные системы. Работа с электронной историей болезни 

DOKA. №№1-14 

ПЗ-09 Тема: Медицинские информационные системы. МИС БАРС.№№1-11 
 

2. Компьютерные тесты по дисциплине. №№1-153 
 

5.1. Типовыезадания 
 

Примеры тестовых заданий: 

№1 

При выключении компьютера содержимое оперативной памяти…. 

1 Архивируется 

2 Рассылается по локальнойсети 

3 Сохраняется до следующеговключения 

4 Очищается 

№2 

MicrosoftWord это: 

1 графическийредактор 

2 текстовыйредактор 

3 редакторшрифтов 
4 редактор электронныхдокументов 

№3 

Программы, которые осуществляют упаковку и распаковку совокупности информации 

называются… 

1. Драйверами 

2. Редакторами 

3. Трансляторами 

4. Архиваторами 
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