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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальностям среднего профессионального образования (далее - СПО) / 

профессии (профессиям) начального профессионального образования (далее – 

НПО) 31.02.03 Лабораторная диагностика. 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована при подго-

товке по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина является частью математического и общего естественно-

научного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных ин-

формационных системах;  

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 деятельности;   

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

ления информации;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности;  

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопас-

ности.  

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следую-

щих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 
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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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следую-

щих профессиональных компетенций: 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования био-

логических материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических ис-

следований. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологи-

ческие исследования; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биоло-

гических материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических ис-

следований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологи-

ческие исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды 

и пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических иссле-

дований биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов 

питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследова-

ния. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследо-

ваний. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-

циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Лабораторная ди-

агностика 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

        практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

оформление мультимедийных презентаций по учебным разделам и темам 10 

работа с конспектом 10 

подготовка рефератов 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организация про-

фессиональной 

деятельности 

с помощью 

средств 

Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тема 1.1. 

Обработка 

информации сред-

ствами 

Microsoft Word 

Содержание учебного материала: 

1. Настройка пользовательского интерфейса. 

2. Создание и редактирование текстового документа. 

3. Настройка интервалов. Абзацные. 

4. Работа со списками. 

5. Создание и форматирование таблиц. 

6. Стили в документе. Использование гиперссылок. 

7. Создание титульного листа. Изменение регистра символов. 

8. Вставка графических изображений в документ. Объекты WordArt. 

9. Оформление страниц.  

10. Печать документа. 

2 2 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: 

1. Изучение программного интерфейса Microsoft Word. Выполнение редактирования и форматирова-

ния документов. 

2. Изучение средств и алгоритмов создания таблиц Microsoft Word. 

3. Изучение способов создания стилей и гиперссылок. 

4. Изучение способов автоматизации, редактирования и создание сложных текстовых документов. 

5. Изучение создания документов на основе шаблона. 

6. Создание документов по образцу. 

7. Изучение слияния документов. 

8. Изучение способов автоматизации, редактирования и создание сложных текстовых документов. 

9. Создание компьютерных публикаций по образцу. 

14 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Подготовка сообщения по теме «Текстовые редакторы». 

2. Составление кроссворда «Текстовые редакторы». 

3. Работа с конспектом по теме «Обработка информации средствами MS Word». 

4. Составление конспекта по теме «Различные текстовые редакторы». 

8 
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Тема 1.2. 

Обработка 

информации сред-

ствами 

Microsoft Excel 

Содержание учебного материала: 

1. Назначение и интерфейс. 

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

3. Создание и редактирование табличного документа. 

4. Выполнение операции перемещения, копирования и заполнения ячеек. Автозаполнение. 

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

Форматирование. Типы и оформление. 

6. Ссылки. Встроенные функции. Статистические функции. 

7. Выполнение математических расчетов. 

8. Фильтрация (выборка) данных из списка. Логические функции.  Функции даты и времени. 

9. Сортировка данных. 

- 2 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: 

1. Изучение программного интерфейса Microsoft Excel. Ввод данных. 

2. Выполнение расчётных операций.  

3. Выполнение автоматических расчётов с помощью мастера функций. 

4. Построение диаграмм. 

16 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Оформление мультимедийной презентации по теме «Электронные таблицы» 

2. Создание кроссворда «Электронные таблицы». 

3. Оформление мультимедийной презентации по теме «Средства и технологии обработки числовой 

информации». 

4. Работа с конспектом по теме «Обработка информации средствами Microsoft Excel». 

8 

Тема 1.3. 

Обработка 

информации сред-

ствами 

Microsoft Access 

Содержание учебного материала: 

1. Назначение и интерфейс. 

2. Создание баз данных. 

3. Создание таблиц. 

4. Создание связей между таблицами. 

5. Редактирование данных таблицы. 

6. Редактирование структуры таблицы. 

7. Создание запросов. 

8. Создание форм. 

9. Создание отчетов. 

- 2 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: 

1. Изучение программного интерфейса Microsoft Access. Создание таблиц. 

2. Создание форм. 

3. Создание запросов. 

4. Создание отчетов. 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Оформление мультимедийной презентации по теме «Базы данных» 
4  
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2. Создание кроссворда «Базы данных». 

3. Работа с конспектом по теме «Обработка информации средствами Microsoft Access». 

Тема 1.4. 

Информационная 

технология пред-

ставления инфор-

мации в виде пре-

зентаций. 

Содержание учебного материала: 

1. Назначение компьютерных презентаций. 

2. Интерфейс программы для создания презентаций. 

3. Технология создания презентаций. 

4. Использование компьютерных презентаций в профессиональной деятельности. 

- 2 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: 

1. Создание компьютерной презентации.  

2. Редактирование и форматирование презентаций. 

3. Настройка анимации. 

4. Создание гипертекстовых связей. 

5. Настройка и показ презентаций. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Оформление мультимедийной презентации по теме «Моя будущая профессия» 
2 

Раздел 2. Инфор-

мационно-

коммуникацион-

ные технологии. 

Тема 1.1. Всемир-

ная сеть Интернет. 

Информационно-

поисковые и ав-

томатизирован-

ные системы об-

работки данных. 

Медицинские ин-

формационные 

системы. 

Содержание учебного материала: 

1. Назначение и интерфейс браузера. 

2. Поисковые системы. 

3. Электронная почта. 

4. Назначение Web-сайтов и Web-страниц. 

5. Использование интернет-технологий в профессиональной деятельности. 

- 2 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: 

1. Изучение поисковых служб и серверов. 

2. Электронная почта. 

3. Создание Web-сайтов. 

4 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Оформление мультимедийной презентации по теме «Базы данных» 

2. Создание кроссворда «Базы данных». 

3. Работа с конспектом по теме «Обработка информации средствами Microsoft Access». 

3 

 Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  

Всего 75  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Темы консультаций: 

1. Обработка информации средствами MS Word. 

2. Обработка информации средствами MS Ехсеl. 

3. Обработка информации средствами Microsoft Access. 

4. Информационно-коммуникационные технологии. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» требует наличия учебного кабинета «Информатики». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- 7 рабочих мест для студентов 

- 1 рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор, экран; 

- принтер; 

- маркерная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники: 

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

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

2017. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-5035-2 - Режим доступа: 

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

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

В.П., Демидова А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-4633-1 

- Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446331.html 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Научно-образовательный интернет-ресурс по тематике ИКТ "Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru). Разделы: "Общее образование: 

Информатика и ИКТ", "Профессиональное образование: Информатика и информа-

ционные технологии". 

2. http://www.ferra.ru 

3. http://www.adobe.com/ru 

4. https://www.microsoft.com/ru-ru/ 

5. http://window.edu.ru/catalog/ 

 

 

 

 

  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970450352.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446331.html
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.6
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.6
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.6
http://www.ferra.ru/
http://www.adobe.com/ru
https://www.microsoft.com/ru-ru/
http://window.edu.ru/catalog/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные уме-

ния, усвоенные знания): 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:   

 Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в про-

фессионально ориентированных инфор-

мационных системах;  

 Использовать в профессиональной 

деятельности различные виды программ-

ного обеспечения, в т.ч. специального;  

 Применять компьютерные и теле-

коммуникационные средства.  

 

Оценка выполнения алгоритмов работы в 

текстовом процессоре, электронных табли-

цах, СУБД, программах по созданию презен-

таций, компьютерных сетях.  

Знания:  

 Основные понятия автоматизиро-

ванной обработки информации;  

 Общий состав и структуру персо-

нальных компьютеров и вычислительных 

систем;  

 состав функции и возможности ис-

пользования информационных и теле-

коммуникационных технологий в про-

фессиональной деятельности;  

 Методы и средства сбора, обработ-

ки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

 Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных про-

грамм в области  

 профессиональной деятельности;  

 Основные методы и приемы обес-

печения информационной безопасности.  

Оценка написания рефератов.  

 

Оценка написания и публичной защиты до-

кладов.  

 

Оценка устного и письменного опроса.  

 

Оценка выполнения и защиты индивидуаль-

ного задания.  

 

Оценка составления рекомендаций по без-

опасной работе за компьютером.  

 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9 

ПК 1.2, 1.3, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2, 

5.3, 6.2 - 6.4 

Тестирование, практические задания, выпол-

нение домашнего задания. 

 

 

 

 

 

 


