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по дисциплине «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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Форма обучения - очная 

Институт сестринского образования  

Кафедра медицинской информатики и статистики 

Курс 1-2 

Семестр 2,3,4 

Лекции- 30 
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Самостоятельная работа- 61 часа 

Всего часов -183/5 ЗЕ 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-

альности   34.02.01 сестринское дело (уровень бакалавриата) приказ №964 

от3 сентября 2015 года 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» являются: 

 

- Ознакомление студентов с основными сведениями по информатике и 

современным информационным и коммуникационным технологиям. 

- Формирование представлений о процессах и способах обработки меди-

цинской информации на основе знания особенностей практического 

использования информационных и телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности медицинской сестры; 

- Воспитание навыков эффективного использования информационных и 

коммуникационных компьютерных технологий на уровне профессио-

нального пользователя. 

 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ информатики; 

- освоение компьютерных приложений для решения задач медицины и 

здравоохранения;  

- формирование представлений о методах обработки информации медицин-

ского характера посредством пакетов прикладных программ; 
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- освоение студентом практических умений по использованию пакетов при-

кладных программ, а также программного обеспечения работы в сети Ин-

тернет при решении профессиональных задач.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Для изучения дисциплины студенты должны владеть теоретическими 

знаниями и практическими навыками работы с компьютерными системами в 

объеме школьного курса основ информатики, а также знаниями дисциплины 

математика в объеме вузовского курса, изученного в первом семестре. 

Освоение дисциплины "Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности" должно предшествовать изучению дисциплин гигиена 

и экология человека, фармакология, общественное здоровье и здравоохране-

ние 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые результа-

ты образования и компетенции обучающегося по завершении освоения 

программы учебной дисциплины) «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. Знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычисли-

тельных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельно-

сти; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопас-

ности. 

 

2. Уметь:  

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентиро-

ванных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
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Результаты образования 

Краткое содержание и 

характеристика обяза-

тельного порогового 

уровня сформирован-

ных компетенций 

  

 

 

Номер компетенции 

1 2 3 

Основные методы и 

приёмы обеспечения 

информационной без-

опасности. 

Применять компьютер-

ные и телекоммуника-

ционные средства 

Понимать сущность и 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый ин-

терес. 

ОК 1 

Основные понятия ав-

томатизированной об-

работки информации. 

Использовать в профес-

сиональной деятельно-

сти различные виды 

программного обеспе-

чения, в том числе спе-

циального 

Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения професси-

ональные задач, оце-

нивать их выполнение 

и качество. 

ОК 2 

Состав, функции и воз-

можности использова-

ния информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в професси-

ональной деятельности. 

Использовать в профес-

сиональной деятельно-

сти различные виды 

программного обеспе-

чения, в том числе спе-

циального 

 

Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответ-

ственность. 

ОК 3 

Методы и средства сбо-

ра, обработки, хране-

ния, передачи и накоп-

ления информации. 

Использовать техноло-

гии сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и пере-

дачи данных в профес-

сионально ориентиро-

ванных информацион-

Осуществлять поиск и 

использование инфор-

мации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, про-

фессионального и лич-

ного развития. 

ОК 4 
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ных системах 

Общий состав и струк-

туру персональных 

компьютеров и вычис-

лительных систем. 

 

Применять компьютер-

ные и телекоммуника-

ционные средства 

 Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

ОК 5 

Основные методы и 

приёмы обеспечения 

информационной без-

опасности. 

Использовать техноло-

гии сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и пере-

дачи данных в профес-

сионально ориентиро-

ванных информацион-

ных системах 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потре-

бителями. 

ОК 6 

Состав, функции и воз-

можности использова-

ния информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в професси-

ональной деятельности. 

Использовать в профес-

сиональной деятельно-

сти различные виды 

программного обеспе-

чения, в том числе спе-

циального 

 Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), за резуль-

тат выполнения зада-

ний. 

ОК 7 

Базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной дея-

тельности. 

Использовать техноло-

гии сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и пере-

дачи данных в профес-

сионально ориентиро-

ванных информацион-

ных системах 

 Самостоятельно опре-

делять задачи профес-

сионального и личного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

и осуществлять повы-

шение квалификации. 

ОК 8 
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 Основные методы и 

приёмы обеспечения 

информационной без-

опасности. 

Использовать в профес-

сиональной деятельно-

сти различные виды 

программного обеспе-

чения, в том числе спе-

циального 

Ориентироваться в 

условиях смены техно-

логий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 9 

Базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной дея-

тельности. 

Применять компьютер-

ные и телекоммуника-

ционные средства 

Бережно относиться к 

историческому насле-

дию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и религи-

озные различия. 

ОК 10 

Состав, функции и воз-

можности использова-

ния информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в професси-

ональной деятельности. 

Использовать техноло-

гии сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и пере-

дачи данных в профес-

сионально ориентиро-

ванных информацион-

ных системах 

Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по от-

ношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 11 

Состав, функции и воз-

можности использова-

ния информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в професси-

ональной деятельности 

Применять компьютер-

ные и телекоммуника-

ционные средства 

Организовывать рабо-

чее место с соблюде-

нием требований охра-

ны труда, производ-

ственной санитарии, 

инфекционной и про-

тивопожарной без-

опасности. 

ОК 12 

Базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной дея-

 Вести здоровый образ 

жизни, заниматься фи-

зической культурой и 

спортом для укрепле-

ния здоровья, дости-

ОК 13 



 6 

тельности. 

Применять компьютер-

ные и телекоммуника-

ционные средства 

жения жизненных и 

профессиональных це-

лей. 

Состав, функции и воз-

можности использова-

ния информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в професси-

ональной деятельности. 

Использовать в профес-

сиональной деятельно-

сти различные виды 

программного обеспе-

чения, в том числе спе-

циального 

Проводить мероприя-

тия по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения. 

ПК 1.1 

Основные методы и 

приёмы обеспечения 

информационной без-

опасности. 

Использовать техноло-

гии сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и пере-

дачи данных в профес-

сионально ориентиро-

ванных информацион-

ных системах 

Проводить санитарно-

гигиеническое воспи-

тание населения. 

ПК 1.2 

Состав, функции и воз-

можности использова-

ния информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в професси-

ональной деятельности. 

Использовать в профес-

сиональной деятельно-

сти различные виды 

программного обеспе-

чения, в том числе спе-

циального 

Участвовать в прове-

дении профилактики 

инфекционных и не-

инфекционных заболе-

ваний. 

ПК 1.3 

Состав, функции и воз-

можности использова-

ния информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в професси-

ональной деятельности. 

Применять компьютер-

Представлять инфор-

мацию в понятном для 

пациента виде, объяс-

нять ему суть вмеша-

тельств. 

ПК 2.1 
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ные и телекоммуника-

ционные средства 

Основные методы и 

приёмы обеспечения 

информационной без-

опасности. 

Использовать техноло-

гии сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и пере-

дачи данных в профес-

сионально ориентиро-

ванных информацион-

ных системах 

Сотрудничать с взаи-

модействующими ор-

ганизациями и служ-

бами. 

ПК 2.3 

Состав, функции и воз-

можности использова-

ния информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в професси-

ональной деятельности. 

Использовать техноло-

гии сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и пере-

дачи данных в профес-

сионально ориентиро-

ванных информацион-

ных системах 

Вести утвержденную 

медицинскую доку-

ментацию. 

ПК 2.6 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 183 часов 

 

№ 

п/п 

Раздел 

учебной 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по се-

местрам) 

Лек-

ции 

Практ. 

заня-

тия 

Семи- 

нары 

Самост 

работа 
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1 

 

 

 

 

 

Информатика 
2 1-11 6 38 - 22 

Решение 

задач с ис-

пользова-

нием СДО 

MOODLE, 

тестирова-

ние с ис-

пользова-

нием СДО 

MOODLE 

2 

 

 

Медицинская 

информатика 3 1-5 12 18 - 15 

Устный 

опрос, те-

стирование 

с исполь-

зованием 

СДО 

MOODLE 

3 Статистика 4 1-14 12 36 - 24 

Устный 

опрос, ре-

шение за-

дач с ис-

пользова-

нием СДО 

MOODLE, 

тестирова-

ние с ис-

пользова-

нием СДО 

MOODLE 

 Зачет 4   3    

 Всего   30 92  61 183/5 ЗЕ 

 


