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1. Цель и задачи дисциплины. 

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. 
 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их 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. 

ОК-9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК-10 - Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК-11 - Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК-12 - Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК-13 - Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК-1.1 - Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК-1.3 - Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК-1.2 - Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

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. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать основные понятия автоматизированной обработки информации (Зн.1). 

Знать общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем 

(Зн.2). 

Знать информационно-коммуникационные технологии и компьютеризированные 

системы, современные методы поиска и отбора информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (Зн. 3). 

Знать методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации (Зн. 4). 

Знать базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности (Зн. 5). 

Знать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности (Зн. 6). 
Знать требования к ведению отчетной документации в медицинских организациях (Зн.7). 

Уметь использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах (Ум.1). 

Уметь пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями, 

прикладными программами для решения профессиональных задачи личностного развития 

(Ум.2). 

Уметь применять компьютерные и телекоммуникационные средства(Ум.3) . 

Уметь использовать базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты 

прикладных программ по ведению отчетной документации в медицинских организациях (Ум.4).  
 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины. 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 1 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 
 

Тема: Создание электронных презентаций в Power Point. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Предназначение программы Microsoft PowerPoint. 

2. Интерфейс программы Microsoft PowerPoint. 

3. Какие виды презентаций можно создавать и в каких случаях их лучше использовать? 

4. Какие основные возможности PowerPoint по созданию презентаций Вы знаете? 

5. Что можно создавать в среде PowerPoint? 

6. Что такое шаблон презентации и какие виды шаблонов имеются в PowerPoint? 

7. В каких режимах может выполняться работа с презентацией в Power Point? 

8. Какие объекты можно добавлять в слайды в процессе создания презентаций? 

9. Использование анимации в программе PowerPoint. 

10. Как завершить работу в программе PowerPoint? 
 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

Таблица 1. 
 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 
Обсуждение основных положений темы. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Знать основные понятия автоматизированной 

обработки информации (Зн.1). 
Знать общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем (Зн.2). 

Знать информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 

современные методы поиска и отбора информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (Зн. 3). 

Знать методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации (Зн. 

4). 
Знать базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности (Зн. 5). 

Знать основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности (Зн. 6). 

Знать требования к ведению отчетной документации 

в медицинских организациях (Зн.7). 

Практическая часть занятия Уметь использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 
информационных системах (Ум.1). 

Уметь пользоваться современными информационно- 

коммуникационными 

технологиями, прикладными программами для 

решения профессиональных задачи личностного 

развития (Ум.2). 

Уметь применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства(Ум.3). 

Уметь использовать базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты прикладных 

программ по ведению отчетной документации в 
медицинских организациях (Ум.4). 

 

ТБ 
Выполнение учебного задания 

Подведение итогов занятия. Ответы на вопросы. 
Оценивание знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе. 
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Практическое занятие № 2 

 

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

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение информатики. 

2. Предмет изучения информатики. 

3. Задачи информатики. 

4. Сигнал, параметры сигнала. 

5. Данные, информация, знания. 

6. Свойства информации. 

7. Классификация информации. 

8. Формы представления информации. 

9. Системы передачи информации. 

10. Аспекты информации (синтаксический, семантический, прагматический). 

11. Подходы для оценки и измерения количества информации. 

12. Тезаурус. 

13. Определение количества информации. 

14. Энтропия (формула для вычисления энтропии). 

15. Свойства энтропии. 

16. Кодирование. 

17. Единицы измерения информации. 

18. Кодирование различных типов информации. 
 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

Таблица 2. 
 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Обсуждение основных положений темы. 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Знать основные понятия автоматизированной 

обработки информации (Зн.1). 

Знать общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем (Зн.2). 

Знать информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 

современные методы поиска и отбора информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (Зн. 3). 

Знать методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации (Зн. 4). 

Знать базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности (Зн. 5). 

Знать основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности (Зн. 6). 

Знать требования к ведению отчетной документации 

в медицинских организациях (Зн.7). 
Практическая часть занятия Уметь использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах (Ум.1). 

Уметь пользоваться современными информационно- 
коммуникационными технологиями, прикладными 

программами для решения профессиональных 

задачи личностного развития (Ум.2). 

Уметь применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства(Ум.3) . 

Выполнение учебного задания 

Подведение итогов занятия. Ответы на вопросы. 

Оценивание знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе. 
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Окончание Табл.2. 

 Уметь использовать базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты прикладных 

программ по ведению отчетной документации в 

медицинских организациях (Ум.4). 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Технологии обработки информации в текстовом редакторе. Создание, 

редактирование, форматирование текста и печать документов. 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие программы входят в состав пакета Microsoft Office 2007? 

2. Что позволяют сделать инструменты Вкладки Главная? 

3. Какие инструменты входят в состав Вкладки Вставка? 

4. Как настроить панель быстрого доступа? 

5. Для чего нужна кнопка Office? 

6. Что отображается в строке состояния? 

7. Как можно изменить тип шрифта? 

8. Как задать новый междустрочный интервал? 

9. Как создать многоуровневый список? 

10. Как разбить текст на несколько колонок? 

11. Как создать Подложку документа и для чего она нужна? 

12. Для чего нужна опция Разрыв страницы? 
 

2. План занятия и деятельность студента 

 
Таблица 3. 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 
Обсуждение основных положений темы. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Знать основные понятия автоматизированной 

обработки информации (Зн.1). 

Знать общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем (Зн.2). 

Знать информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 

современные методы поиска и отбора информации, 
необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (Зн. 3). 

Знать методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации (Зн. 4). 

Знать базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности (Зн. 5). 

Знать основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности (Зн. 6). 

Знать требования к ведению отчетной документации 
в медицинских организациях (Зн.7). 

Практическая часть занятия 
Уметь использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах (Ум.1). 

Уметь пользоваться современными информационно- 

коммуникационными технологиями, прикладными 

программами для решения профессиональных 

задачи личностного развития (Ум.2). 

Уметь применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства(Ум.3). 

Уметь использовать базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты прикладных 

программ по ведению отчетной документации в 

медицинских организациях (Ум.4). 

Выполнение учебного задания 

Подведение итогов занятия. Ответы на вопросы. 

Оценивание знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Технологии обработки информации в текстовом редакторе. Внедрение объектов. 

Работа с рисунками, создание формул. 
 

1. Контрольные вопросы: 

2. Как создать Подложку документа и для чего она нужна? 

3. Способы копирования фрагментов текста и рисунков. 

4. Как включить режим отображения непечатаемых символов? 

5. Редактор формул. Способы создания и работа с формулами в текстовом документе. 

6. Обрамление текста, создание стиля рамки. 
 

2. План занятия и деятельность студента 

 
Таблица 4. 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 
Обсуждение основных положений темы. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Знать основные понятия автоматизированной 

обработки информации (Зн.1). 

Знать общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем (Зн.2). 

Знать информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 

современные методы поиска и отбора информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (Зн. 3). 
Знать методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации (Зн. 4). 

Знать базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности (Зн. 5). 

Знать основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности (Зн. 6). 

Знать требования к ведению отчетной документации 

в медицинских организациях (Зн.7). 

Практическая часть занятия Уметь использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах (Ум.1). 
Уметь пользоваться современными информационно- 

коммуникационными технологиями, прикладными 

программами для решения профессиональных 

задачи личностного развития (Ум.2). 

Уметь применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства(Ум.3) . 

Уметь использовать базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты прикладных 

программ по ведению отчетной документации в 
медицинских организациях (Ум.4). 

 

Выполнение учебного задания 

Подведение итогов занятия. Ответы на вопросы. 

Оценивание знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе. 
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Практическое занятие № 5 

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

автоматизированное оглавление, формирование ссылок на литературные источники и 

оформление списка литературы. 
 

1. Контрольные вопросы: 

2. Как создать многоуровневый список? 

3. Как разбить текст на несколько колонок? 

4. Для чего предназначены и как можно создать сноски в документе? 

5. Проверка орфографии и грамматики в текстовом процессоре. 

6. Расстановка переносов. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
 

Таблица 5. 
 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Обсуждение основных положений темы. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Знать основные понятия автоматизированной 

обработки информации (Зн.1). 

Знать общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем (Зн.2). 

Знать информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 

современные методы поиска и отбора информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (Зн. 3). 
Знать методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации (Зн. 4). 

Знать базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности (Зн. 5). 

Знать основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности (Зн. 6). 

Знать требования к ведению отчетной документации 

в медицинских организациях (Зн.7). 

Практическая часть занятия Уметь использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах (Ум.1). 
Уметь пользоваться современными информационно- 

коммуникационными технологиями, прикладными 

программами для решения профессиональных 

задачи личностного развития (Ум.2). 

Уметь применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства(Ум.3). 

Уметь  использовать   базовые,   системные, 

служебные   программные    продукты  и  пакеты 
прикладных    программ  по ведению   отчетной 

документации в медицинских организациях (Ум.4).  

 

Выполнение учебного задания 

Подведение итогов занятия. Ответы на вопросы. 

Оценивание знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: Табличные процессоры. Создание, редактирование, форматирование таблиц. Работа с 

формулами Построение графиков и диаграмм. 
 

1. Контрольные вопросы: 

2. Для чего предназначена программа MS Excel? 

3. Организация рабочей области приложения (рабочая книга, лист, строка, столбец, 

ячейка). 

4. Добавление и переименование рабочих листов. 

5. Перемещение по рабочему листу и между листами рабочей книги. 

6. Ввод и редактирование информации в ячейках. Автозаполнение. 

7. Использование формул и функций в табличном процессоре. 

8. Построение и форматирование диаграмм. 

9. Оформление таблиц. 

10. Работа с надстройками. 

11. Построение сводных таблиц. 

12. Защита содержимого ячеек от несанкционированного доступа. 
 

2. План занятия и деятельность студента 

 
Таблица 6. 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Обсуждение основных положений темы. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Знать основные понятия автоматизированной 

обработки информации (Зн.1). 

Знать общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем (Зн.2). 

Знать информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 

современные методы поиска и отбора информации, 
необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (Зн. 3). 

Знать методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации (Зн. 4). 

Знать базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности (Зн. 5). 

Знать основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности (Зн. 6). 

Знать требования к ведению отчетной документации 

в медицинских организациях (Зн.7). 
Практическая часть занятия Уметь использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах (Ум.1). 
Уметь пользоваться современными информационно- 

коммуникационными технологиями, прикладными 

программами для решения профессиональных 

задачи личностного развития (Ум.2). 

Уметь применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства(Ум.3). 

Уметь использовать базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты прикладных 

программ по ведению отчетной документации в 
медицинских организациях (Ум.4). 

Выполнение учебного задания 

Подведение итогов занятия. Ответы на вопросы. 

Оценивание знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе. 
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Практическое занятие № 7 

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

фильтрация данных, построение сводных таблиц. 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое база данных? 

2. Что такое поля базы данных? Приведите пример. 

3. Что такое запись в базе данных? Приведите пример. 

4. Как отсортировать данные в БД по какому-либо параметру? 

5. Для каких целей используется команда Данные - Форма? 

6. Как найти пациента в БД? 

7. Как сформировать список пациентов по определенным критериям? 
 

2. План занятия и деятельность студента 

 
Таблица 7. 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 
Обсуждение основных положений темы. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Знать основные понятия автоматизированной 

обработки информации (Зн.1). 
Знать общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем (Зн.2). 

Знать информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 

современные методы поиска и отбора информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (Зн. 3). 

Знать методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации (Зн. 4). 

Знать базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности (Зн. 5). 

Знать основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности (Зн. 6). 

Знать требования к ведению отчетной документации 

в медицинских организациях (Зн.7). 
Практическая часть занятия Уметь использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах (Ум.1). 

Уметь пользоваться современными информационно- 

коммуникационными технологиями, прикладными 

программами для решения профессиональных 
задачи личностного развития (Ум.2). 

Уметь применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства(Ум.3). 

Уметь использовать базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты прикладных 

программ по ведению отчетной документации в 

медицинских организациях (Ум.4). 

 

Выполнение учебного задания 

Подведение итогов занятия. Ответы на вопросы. 

Оценивание знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе. 
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Практическое занятие № 8 

Тема: Медицинские информационные системы. Работа с электронной историей болезни 

DOKA. 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое АРМ? 

2. Дайте определение электронной история болезни (ЭИБ). Для чего она предназначена? 

3. Цель создания ЭИБ? 

4. Проблемы, которые следует учитывать при создании ЭИБ. 

5. Расскажите о недостатках традиционной истории болезни. 

6. Какие свойства должны являться главными свойствами ЭИБ? 

7. Какие группы медицинских работников можно выделить при работе с ЭИБ в ЛПУ? 

8. Из каких основных компонентов состоит АСУ ЛПУ, в части ЭИБ? 

9. Из чего в свою очередь состоит база нормативно – справочной информации? 

10. Расскажите о базе непосредственного хранения ЭИБ, ее основные функции. 

11. Составляющие ЭИБ, перечислите их. 

12. Приведите пример медицинской информационной системы нового поколения. 

13. Главные преимущества МИС. 

14. Какие основные возможности системы МИС? 
 

2. План занятия и деятельность студента 

Таблица 8. 
 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Обсуждение основных положений темы. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Знать основные понятия автоматизированной 

обработки информации (Зн.1). 

Знать общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем (Зн.2). 

Знать информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризированные системы, 

современные методы поиска и отбора информации, 
необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (Зн. 3). 

Знать методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации (Зн. 4). 

Знать базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности (Зн. 5). 

Знать основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности (Зн. 6). 

Знать требования к ведению отчетной документации 

в медицинских организациях (Зн.7). 
Практическая часть занятия Уметь использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах (Ум.1). 
Уметь пользоваться современными информационно- 

коммуникационными технологиями, прикладными 

программами для решения профессиональных 

задачи личностного развития (Ум.2). 

Уметь применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства(Ум.3). 

Уметь использовать базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты прикладных 

программ по ведению отчетной документации в 

медицинских организациях (Ум.4) 

Выполнение учебного задания 

Подведение итогов занятия. Ответы на вопросы. 

Оценивание знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе. 
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Практическое занятие № 9 

Тема: Медицинские информационные системы. МИС БАРС. 
 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое информационная система? 

2. Каковы основные задачи медицинских информационных систем (МИС)? 
3. Какие требования существуют к построению МИС? 

4. Что вкладывается в смысл понятий «Унификация» и «Стандартизация» информации? 

5. Требованиям каких документов должна отвечать информация, которую мы используем в 

медицинской статистике? 

6. Классификация МИС. 

7. Какие типы МИС относят к системам базового уровня? 

8. Какие типы МИС относят к системам уровня ЛПУ? 

9. Какие типы МИС относят к системам территориального уровня? 

10. Какие типы МИС относят к системам федерального уровня? 

11. Какие Вы знаете медицинские приборно-компьютерные системы? 
 

2. План занятия и деятельность студента 

 
Таблица 9. 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 
Обсуждение основных положений темы. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Знать основные понятия автоматизированной 

обработки информации (Зн.1). 

Знать общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем (Зн.2). 

Знать информационно-коммуникационные 
технологии и компьютеризированные системы, 

современные методы поиска и отбора информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (Зн. 3). 

Знать методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации (Зн. 4). 

Знать базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности (Зн. 5). 

Знать основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности (Зн. 6). 

Знать требования к ведению отчетной документации 

в медицинских организациях (Зн.7). 
Практическая часть занятия Уметь использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах (Ум.1). 

Уметь пользоваться современными информационно- 

коммуникационными 

технологиями, прикладными программами 
для решения профессиональных задачи личностного 

развития (Ум.2). 

Уметь применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства(Ум.3). 

Уметь использовать базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты прикладных 

программ по ведению отчетной документации в 

медицинских организациях (Ум.4). 

Выполнение учебного задания 

Подведение итогов занятия. Ответы на вопросы. 

Оценивание знаний и работу каждого студента по 5- 

бальной системе. 
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Практическое занятие № 10 

Тема: Итоговое занятие. Зачет. 

 

1. План занятия и деятельность студента 
 

Таблица 10. 
 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Собеседование по контрольным вопросам ПЗ №№1-9. 
Знать основные понятия автоматизированной 

обработки информации (Зн.1). 

Знать общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем (Зн.2). 

Знать информационно-коммуникационные технологии 

и компьютеризированные системы, современные 

методы поиска и отбора информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития (Зн. 

3). 

Знать методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации (Зн. 4). 

Знать базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности (Зн. 5). 

Знать основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности (Зн. 6). 

Знать требования к ведению отчетной документации в 
медицинских организациях (Зн.7). 

Практическая часть занятия Уметь использовать технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах (Ум.1). 

Уметь пользоваться современными информационно- 

коммуникационными 

технологиями, прикладными программами 

для решения профессиональных задачи личностного 

развития (Ум.2). 

Уметь применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства(Ум.3). 

Уметь использовать базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты прикладных 
программ по ведению отчетной документации в 

медицинских организациях (Ум.4). 

Компьютерное тестирование. 

Подведение итогов по дихотомической шкале. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 Методические указания по освоению дисциплины 

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»). 
 

 Список основной и дополнительной литературы 

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 

1.1. 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. 

 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: 

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 сайте МЭБ. 

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

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

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, – 

Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
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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. 

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 

[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 – Свободный доступ. 

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

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

http://polpred.com/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
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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6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
 

Критерии оценок тестового контроля: 

Таблица 11. 
 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 
 

Критерии оценок теоретической части: 

Таблица 12. 

 

 

 

«ОТЛИЧНО» 

оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент: 

полно раскрыл содержание материала в  объеме, 

предусмотренном программой и лекционным материалом; 

изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно   используя 

специализированную терминологию  и  символику; 

правильно выполнил графическое изображение алгоритма 
и иные диаграммы и графики, сопутствующие ответу. 

 

 

 

 

 

«ХОРОШО» 

оценка «ХОРОШО» выставляется, если ответ студента 

удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«ОТЛИЧНО», но при этом имеет один из недостатков: 

изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие логического и информационного содержания 

ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

допущена ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
легко исправленных по замечанию преподавателя. 

 

 

 

 

 

 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если при 

ответе студента: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении  

понятий, использовании терминологии, на диаграммах, 

блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

при знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность основных умений и 
навыков. 

 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если 

студент: 

  не раскрыто основное содержание учебного 
материала; 

  обнаружено незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала. 
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Критерии оценок практической части: 

Таблица 13. 
 

 

 

 

 

 

 

«ОТЛИЧНО» 

оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент: 

показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой  ситуации 

при выполнении практического задания; продемонстрировал 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость умений и навыков, 

используемых при ответе; отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов преподавателя; 

практическое задание выполнено полностью, студент 

самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ, 

задачи решены, верно, без ошибок и получен верный ответ 

или иное требуемое представление результата работы, в 

графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в 
теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок. 

 

 

 

 

«ХОРОШО» 

оценка «ХОРОШО» выставляется, если: 

практическое задание выполнено полностью, но 

обнаружилось недостаточное владение навыками работы с 

ЭВМ; использованы наименее оптимальные подходы к 

решению; правильно выполнена большая часть задания 

(свыше 85 %), но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); допущена одна ошибка 

или два-три недочета в диаграммах, блок-схемах, тексте 
программы или иных выкладках; 

 

 

 

 

 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если при 

ответе студента: 

студент не справился с применением теории в  новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по  

данной теме; 

практическое задание выполнено не полностью; допущены 

более одной ошибки или двух-трех недочетов при 

выполнении практического задания  в  выкладках, 

диаграммах, блок-схемах или программе, но студент владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме; при работе  

на ЭВМ допущено более трех ошибок, но студент владеет 

основными навыками, требуемыми для выполнения 

практического задания. 

 

 

 

 

 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если 

студент: 

допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, диаграмм, блок-схем и в иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

при выполнении практического задания допущены 

существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная 
часть работы выполнена не самостоятельно. 
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7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Регламент отработок пропущенных лекционных занятий. 
 

1.  При пропуске лекционного занятия по неуважительной причине. 

Предъявление рукописного конспекта лекции и реферата в рукописной форме с 

титульным    листом    (объемом не   менее 10   листов   формата А4)  по вопросам темы 

пропущенного занятия. Реферат включает: актуальность темы, основные тезисы и формулы 

содержательной части по каждому из вопросов со ссылками на использованную литературу 

или интернет источники (с указанием номеров страниц), список использованной литературы. 

Конспект и реферат предъявляются преподавателю в срок две недели от даты пропущенного 

занятия. Защита содержательной части реферата с ответами на контрольные вопросы

 производится во время, обозначенное в расписании для индивидуальных 

консультаций. По результатам защиты преподаватель делает запись на титульном листе 

реферата и отметку в журнале об отработке пропущенных лекций. 

2.  При пропуске лекционного занятия по уважительной причине (наличие справки).  

Предъявление рукописного конспекта лекции, собеседование по теоретическим 

вопросам и ответы на контрольные вопросы по теме пропущенного занятия. Собеседование 

проводится во время, обозначенное в расписании для индивидуальных консультаций, в 

течение двух недель от даты, когда студент приступил к посещению занятий. По результатам 

собеседования преподаватель делает отметку в журнале об отработке пропущенных 

лекционных занятий. 
 

Регламент отработок пропущенных практических занятий. 
 

1.  При пропуске практических занятий по неуважительной причине. 

Предъявление реферата в рукописной форме с титульным листом  (объемом не менее  

10 листов формата А4) по теме пропущенного занятия. Выполнение типового практического 

задания по теме пропущенного занятия. Выполненное практическое задание предъявляется 

преподавателю в срок две недели от даты пропущенного занятия. Защита результатов 

практического задания с ответами на контрольные вопросы производится во время, 

обозначенное в расписании для индивидуальных консультаций. По результатам защиты 

преподаватель делает отметку в журнале об отработке пропущенных практических занятий. 

2.  При пропуске практических занятий по уважительной причине (наличие справки).  

Собеседование по теоретическим вопросам и ответы на контрольные вопросы по теме 

пропущенного занятия. Собеседование производится во время, обозначенное в расписании 

для индивидуальных консультаций, в течение двух недель от даты, когда студент приступил   

к посещению занятий. По результатам собеседования преподаватель делает отметку в  

журнале об отработке пропущенных практических занятий. 
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