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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.02 Акушерское дело. 

 

1.2. Место 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 дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора. размещения, хранения. накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспе-

чения, 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 вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки. хранения, передачи и накопления информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

34.02.02Акушерское дело: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 123часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час. 
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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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

        лекции 34 

        практические занятия, в том числе: 

        контрольные работы 

48 

4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

оформление мультимедийных презентаций по учебным разделам и 

темам 

4 

работа с учебником 5 

подготовкарефератов 4 

работа с учебным проектом 15 

поиск информации в Интернет 13 

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 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

 

Техническая и программная база информационных технологий 16  

Тема 1.1. 

Аппаратное 

и программное 

обеспечение 

современного 

ПК. 

 

Содержание учебного материала: 6  

1. Назначение, принцип работы, основные пользовательские характеристики 

устройств ПК: ввода-вывода, отображения, хранения и  передачи информации. Ма-

гистрально-модульного принцип архитектуры ЭВМ.  

1 

2. Принцип программного управления компьютером. Классификация ПО.  

3. Особенности использования программного обеспечения компьютера. Системное 

ПО. Операционные системы. Организация файловой структуры. 

 

4. Выполнение основных алгоритмов работы в операционной системе.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Вводное занятие. Охрана труда и противопожарная безопасность при работе с ПК. 

2. Организация работы в среде ОСWindows 

3. Знакомство с антивирусными программами 

6 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Подготовка сообщения по теме «Информационное моделирование как метод позна-

ния». 

2. Работа с учебником по теме «Аппаратное и программное обеспечение современного 

ПК», составление конспекта  дополнительного материала. 

3. Подготовка реферата по теме «Основные методы  и средства  компьютерных техно-

логий», «Средства защиты информации». 

6  

Раздел 2. 

 
Организация профессиональной деятельности с помощью средств 

MicrosoftOffice 

68  

Тема 2.1. 

Обработка 

информации 

средствами 

Содержание учебного материала: 8  

1. Настройка пользовательского интерфейса. 1 

2. Создание и редактирование текстового документа.  

3. Настройка интервалов, абзацев.  
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1 2 3 4 

    

MicrosoftWord 4. Работа со списками.   

5. Создание и форматирование таблиц.  

6. Выполнение вычислений по табличным данным в MS Word.  

7. 

8. 

Стили в документе. Использование гиперссылок. 

Рисование в документе. Объекты WordArt 

 

 

   

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Изучение программного интерфейсаMicrosoftWord. Выполнение редактирования и 

форматирования документов. 

2. Изучение средств и алгоритмов создания таблиц MicrosoftWord. 

3. Изучение способов  работы с графическими объектами и рисунками, создание ги-

перссылок. 

4. Изучение способов автоматизации редактирования и создание сложных текстовых 

документов. 

12 2 

 
Контрольные работы 
-Комплексное использование MS Word для создания документов 

 

2 

3 

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Подготовка сообщения по теме «Средства и технологии обработки текстовой ин-

формации. Текстовые редакторы, текстовые процессоры». 

2. Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами MicrosoftWord», 

составление конспекта  дополнительного материала. 

10  

Тема 2.2. 

Обработка 

информации 

средствами 

MicrosoftExcel 

Содержание учебного материала: 6  

1. Назначение и интерфейс.  1 

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

3. Создание и редактирование табличного документа.  

4. 

 

5. 

Выполнение операции перемещения, копирования и заполнения яче-

ек.Автозаполнение. 

Способы создания диаграмм на основе введенных в таблицу данных. Редактирова-

ние  диаграмм. Форматирование. Типы и оформление. 

 

6. Встроенные функции.Статистические функции.  

7. Выполнение математических расчетов.  

8. Сортировка данных.  
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1 2 3 4 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Изучение программного интерфейсаMicrosoftExcel. 

2. Ввод, редактирование и форматирование табличных данных в MicrosoftExcel 

3. Создание отчётности средствами MicrosoftExcel. Построение диаграмм. 

4. Создание отчётности средствами MicrosoftExcel. Выполнение автоматических рас-

чётов с помощью мастера функций. 

5. Сортировка и фильтрация данных. 

8 2 

 
Контрольные работы 
-Обработки табличных данных средствами табличного процессора MSExcel 

 

2 

3 

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

2.Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами MicrosoftExcel», со-

ставление конспекта  дополнительного материала. 

3.Подготовка реферата по теме «Обработка табличных данных», «Использование про-

граммы MicrosoftExcel в профессиональной деятельности» 

8  

Тема 2.3. 

Технология со-

здания презен-

таций  

средствами 

MicrosoftPow-

erPoint 

 

Содержание учебного материала: 

1. Назначение и интерфейс. 

2. Создание слайдов. 

3. Разметка слайдов. 

4. Оформление слайдов 

5. Настройка анимации 

6. Показ слайдов 

2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Изучение программного интерфейса MicrosoftPowerPoint 

2. Создание презентаций средствамиMicrosoftPowerPoint 

4 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Работа с учебником по теме «Программа для создания компьютерных презентаций», 

составление конспекта  дополнительного материала. 

2. Работа над учебным проектом 

3. Оформление мультимедийной презентации «Организация профессиональной дея-

тельности с помощью средствMicrosoftOffice» 

4  
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1 2 3 4 

Раздел 3. 

 

Информационные коммуникационные технологиив медицине   

Тема 3.1. 

Интернет. 

Информацион-

но-поисковые 

и автоматизи-

рованныеси-

стемыобработ-

киданных. 

 

 

 

Содержание учебного материала: 12  

1. Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW. 1 

2. Работа с поисковыми серверами. Язык запросов поискового сервера.  

Технология поиска. 

 

3. Назначение ИС, их виды.  

4. 

5. 

Обзор программ по профилю специальности 

Автоматизированные информационные системы 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Изучение поисковых служб и серверов. Организация поиска профессиональной ин-

формации 

2. Знакомство с интерфейсом  АИС «Квазар» 

3. Получение навыков работы с модулем «Электронная регистратура». 

4. Получение навыков работы с модулем «ЭМК» 

5. Получение навыков работы с модулем «Регистрация и учет больничных листов» 

6. Знакомство с модулями АИС «Квазар» 

12 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Работа с учебником по теме «Интернет. Поисковые и автоматизированные инфор-

мационные  системы», «Медицинские информационные  системы» составление кон-

спекта  дополнительного материала. 

2. Подготовка сообщения по теме «Информационно – поисковые системы», «Автома-

тизированные информационные системы», «АРМ медработника». 

3. Подготовка сообщения по теме «Компьютерные коммуникационные системы ЛПУ 

Липецка и Липецкой области» 

4. Работа над учебным проектом 

13  

 Итоговое занятие (дифференцированный зачет) 2 3 

 Всего: 123  
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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 «Информационных технологий в про-

фессиональной деятельности»с возможностью выхода в Интернет. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- 10 рабочих мест для студентов 

- 1 рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

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

тературы 

 

 

Основные источники: 

1. Омельченко В.П., Демидова А.А. Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. – М.: ИГ «ГЭОТАР-Медиа», 2019. – 412 с. 

2. Омельченко В.П., Демидова А.А. Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. Практикум – М.: ИГ «ГЭОТАР-Медиа», 2019. – 412 с 

3. Кобринский Б.А., Зарубина Т.В. Медицинская информатика. – М.: ИЦ «Академия», 

2018. – 188 с.  

4. Михеева Е.В. Практикум по информатике. - М.: ИЦ «Академия», 2016. -187 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Мураховский В.И. Информатика. Базовый курс: 

Учебное пособие.– СПб: Питер, 2018 – 640с. 

2. Гельман В.Я., Медицинская информатика. Практикум. – СПб: Питер, 2018. – 468с. 

3. Глушаков С.В., Сурядный А.С., Смирнова О.В. Новейшая энциклопедия пользова-

теля ПК. – М.: АСТ: АСТ Москва, 2018. – 752с. 

4. Омельченко В.П. Практикум по медицинской информатике. – Ростов-на-Дону, 

2018. – 234 с. 

5. Михеева Е.В. Практикум по информационным  технологиям в профессиональной 

деятельности. - М.: ИЦ «Академия», 2018. -255 с. 

 

 

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. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru) 

 

 

 

 

 

 

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
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателемв 

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

щимисяиндивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания): 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   
использовать технологии сбора.размещения, 

хранения. накопления, преобразования и пере-

дачи данных в профессионально ориентирован-

ных информационных системах 

Оценка выполнения алгоритмов работы 

в   МИС «Квазар»   

 

использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в 

т.ч. специального; 

 

Оценка выполнения алгоритмов работы 

в операционной системе MS Windows, в 

текстовом редакторе Microsoft Word с 

электронными таблицами Microsoft Ex-

cel, в программе Microsoft PowerPoint  

контрольные работы. 

 

применять компьютерные и телекоммуникаци-

онные средства 

Оценка выполнения алгоритмов работы 

в сети Интернет и электронной почте. 

Знания:  

основные понятия автоматизированной обра-

ботки информации 

Машинный (программированный) кон-

троль в форме тестирования. 

 

 

общий состав и структуру персональных ком-

пьютеров и вычислительных систем 

Машинный (программированный) кон-

троль в форме тестирования. 

 

 

состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

 Машинный (программированный) кон-

троль в форме тестирования. 

 

 

методы и средства сбора, обработки.хранения, 

передачи и накопления информации 

Машинный (программированный) кон-

троль в форме тестирования. 

 

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области про-

фессиональной деятельности 

Машинный (программированный) кон-

троль в форме тестирования. 

 

 

основные методы и приемы обеспечения ин-

формационной безопасности 

Машинный (программированный) кон-

троль в форме тестирования. 

 

 

 

 


