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1.ПАСПОРТ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является частью Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина является частью математического и общего естественнонаучного- 
учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

уметь: 

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

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных 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. 

В процессе освоения учебной дисциплины осваиваются общие и 

профессиональные компетенции: 

 Общие компетенции: 

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), 
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за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 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. 

 Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных 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. 

 

 При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей 

программы учебной дисциплины  может осуществляться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

34.02.01 Сестринское дело: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 112 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 56 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности и 

виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной 

работы 

Объем 

часов 

Сестринское 
дело 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

оформление мультимедийных презентаций по учебным разделам и темам 16 

работа с учебником 20 

подготовка рефератов 20 

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 (3) семестр 16  

 Раздел 1. Техническая и программная база информационных технологий 8  

Тема 1.1. 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

современного ПК 

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Назначение, принцип работы, основные пользовательские характеристики устройств ПК: 
ввода-вывода, отображения, хранения и передачи информации. Магистрально-модульного 

принцип архитектуры ЭВМ. 

  

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.   

Практические занятия: 
1. Выполнение основных алгоритмов работы в операционной системе 

4  

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Подготовка сообщения по теме «Информационное моделирование как метод познания». 
2. Работа с учебником по теме «Аппаратное и программное обеспечение современного ПК», 

составление конспекта дополнительного материала. 

3. Оформление мультимедийной презентации «Средства защиты информации». 
4. Подготовка сообщения по теме «Основные методы и средства компьютерных технологий». 

4  
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 Раздел 2. Организация профессиональной деятельности с помощью средств Microsoft 

Office 

74  

Тема 2.1. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Word 

Содержание учебного материала: 8 2 

1. Настройка пользовательского интерфейса. Создание и редактирование текстового документа.   

2. Настройка интервалов. Абзацные отступы. Работа со списками.   

3. Создание и форматирование таблиц. Выполнение вычислений по табличным данным в MS Word.   

4. Стили в документе. Использование гиперссылок. Создание титульного листа. Изменение регистра 

символов. 
  

5. Рисование в документе. Объекты WordArt. Диаграммы.   

Практические занятия: 

1. Создание и форматирование таблиц. Работа со списками. 

2. Стили в документе. Использование гиперссылок. Электронная верстка текста. 

4  

Самостоятельная работа при изучении темы: 

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

Текстовые редакторы, текстовые процессоры». 

2. Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft Word», составление 

конспекта дополнительного материала. 

13  

 2 (4) семестр   

Тема 2.2. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Excel 

Содержание учебного материала: 10 2 

1. Назначение и интерфейс. Ввод данных в ячейки. Выделение областей в таблице.   

2. Создание и редактирование табличного документа. Выполнение операции перемещения, 

копирования и заполнения ячеек. Автозаполнение. 
  

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

Форматирование. Типы и оформление. 
  

4. Ссылки. Встроенные функции. Статистические функции. Выполнение математических расчетов.   

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

Сортировка данных. 

  

Практические занятия: 

1. Изучение программного интерфейса Microsoft Excel. Способы создания диаграмм на 

основе введенных в таблицу данных. Редактирование диаграмм. Форматирование. Типы и 

оформление. 
2. Выполнение математических расчетов. Сортировка данных. Фильтрация (выборка) данных 

из списка. Логические функции. Функции даты и времени. Создание отчѐтности средствами 
Microsoft Excel. Выполнение автоматических расчѐтов с помощью мастера функций. 

12  



9  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 Самостоятельная работа при изучении темы: 

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

информации. Электронные таблицы» 

2. Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft Excel», составление 

конспекта дополнительного материала. 

6  

Тема 2.3. 

Электронные базы 

данных 

Содержание учебного материала: 10 2 

1. Знакомство со средой СУБД.   

2. Объекты реляционной базы данных: таблицы, формы, запросы, отчеты, макросы.   

3. Создание связанных таблиц. Виды связей. Схема данных. Способы создания форм.   

4. Способы создания запросов. Создание отчетов. Макросы.   

Практические занятия: 

1. Создание связанных таблиц и запросов. 

2. Создание форм и отчетов. 

8  

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Подготовка сообщения по теме «Средства и технологии создания баз данных». 

2. Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft Access», составление 

конспекта дополнительного материала. 

6  

 3 (5) семестр 24  

Тема 2.4. 

Использование 

офисных программ 

для обработки 

данных 

Содержание учебного материала: 12 2 

1. Экспорт и импорт данных.   

2. Правила оформления ДР.   

3. Презентации.   

Практические занятия: 

1. Создание текстового документа сложной структуры. 

2. Создание текстового документа сложной структуры. 

3. Перенос таблиц и диаграмм из электронных таблиц. 

4. Создание презентации из готового документа Word. 

12  

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Оформление мультимедийной презентации по теме «Средства и технологии обработки 

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

составление конспекта дополнительного материала. 

9  
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 4 (6) семестр 32  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 Раздел 3. Информационные коммуникационные технологии в медицине. 32  

Тема 3.1. 

Интернет. 

Информационно-

поисковые и 

автоматизированные 

системы обработки 

данных. 

Содержание учебного материала: 16 2 

1. Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW.   

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

  

3. Назначение ИС, их виды, функции администратора системы и ее пользователя.   

4. Основные отличительные особенности АИС по сравнению с неавтоматизированными ИС; 
структуру АИС и их роль в обработке баз данных. 

  

Практические занятия: 

1. Изучение автоматизированных информационных систем. 
2. Изучение поисковых служб и серверов. 

3. Компьютерное тестирование 
4. Компьютерное тестирование 

16  

Самостоятельная работа при изучении темы: 

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

информационные системы», составление конспекта дополнительного материала. 

2. Подготовка сообщения по теме «Информационно – поисковые системы». 
3. Подготовка сообщения по теме «Компьютерные коммуникационные системы» 

20  

  Всего занятий 112  

  Самостоятельная работа 56  

  Максимальная учебная нагрузка 168  

  Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт   

Адаптивные информационные технологии 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём 

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 (3) семестр 16  

Раздел 1. 

Информационные 

технологии для людей с 

ограниченными 

возможностями 

Содержание учебного материала  8  

1. Введение. Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения. Основы современных информационных 

технологий. Основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации для людей с ограниченными возможностями 

http://www/
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здоровья. 

Тифлотехнические и 

сурдотехнические 

средства. 

Адаптированная  

компьютерная техника. 

 

здоровья. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями зрения). Сурдотехнические средства реабилитации. 

Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха). 

 

Практические занятия 8 

1-4. ПР № 1: Тифлотехнические средства реабилитации. Использование брайлевской техники, 

видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации (для 

студентов с нарушениями зрения). 

 Самостоятельная работа 17  

 2 (4) семестр 40  

 Содержание учебного материала 

2. Адаптированная компьютерная техника. Особенности информационных технологий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Специальные возможности ОС, для пользователей с 

ограниченными возможностями. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата). 

20  

 Практические занятия 

5-10. ПР № 2: Сурдотехнические средства реабилитации. Использование индивидуальных слуховых 

аппаратов и звукоусиливающую аппаратуру (для студентов с нарушениями слуха). 

11-15. ПР № 3: Адаптированная компьютерная техника. Использование адаптивной компьютерной 

техники, альтернативных устройств ввода информации, специального программного обеспечения и 

звукоусиливающей аппаратуры. 

20  

 3 (5) семестр 24  

Раздел 2. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии. 

Информационные и 

коммуникационные  

технологии как средства 

коммуникации. 

Содержание учебного материала  12  

1. Дистанционное обучение. Интернет-курсы. Интернет-тестирование. Интернет-олимпиады. 

Альтернативные средства коммуникации. Информационные и коммуникационные технологии. 

Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. Операционные системы и оболочки. 

Знакомство с техническими средствами телекоммуникационных технологий. Знакомство с 

программными средствами телекоммуникационных технологий. 

Практические занятия 12 

1-5. ПР № 4: Альтернативные средства коммуникации. Использование альтернативных средств 

коммуникации в учебной и будущей профессиональной деятельности. 

6-10. ПР № 5: Информационные и коммуникационные технологии. Всемирная паутина. Поисковые 

системы. Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий для восприятия, с 

учетом ограничения здоровья. Работа с браузером. Примеры работы с интернет-библиотекой. 

Знакомство с организацией коллективной деятельности (видео и телеконференции). Создание почтового 

ящика.  

11-12. ПР № 6: Использование средств информационных технологий. Использование альтернативных 

средств коммуникации в учебной и будущей профессиональной деятельности. 



1
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 Самостоятельная работа 9  

 4 (6) семестр 32  

Раздел 3. Технологии 

работы с информацией. 

Использование 

адаптивных технологий 

в учебном процессе. 

Содержание учебного материала  16  

1. Технологии работы с информацией. Приемы поиска информации и преобразования ее в формат, 

наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья. Иллюстрация учебных работ с 

использованием средств информационных технологий. 

Практические занятия 16 

1-3. ПР № 7: Выбор способа представления информации. Осуществление выбора способа представления 

информации в соответствии с учебными задачами. 

4-6. ПР № 8: Эффективная организация индивидуального информационного пространства. 

7-10. ПР № 9: Работа с программными средствами универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям. 

11-15. ПР № 10: Использование адаптированной компьютерной техники. 

16-18. ПР № 11: Использование устройств ввода и вывода информации. 

19-21. ПР № 12: Использование специального программного обеспечения для студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

22-25. ПР № 13: Организация индивидуального информационного пространства. 

26-30. ПР № 14: Использование специальных информационных и коммуникационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности. 

31-32. ПР № 15: Использование приобретенных знаний и умений в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

Самостоятельная работа 20  

Дифференцированный зачет. 0  

Самостоятельная работа обучающихся всего 56  

ВСЕГО: 168  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющие выход в Интернет; веб-камера; МФУ; принтер цветной; комплект стереоколонок; 

интерактивная доска; мультимедийный проектор; маркерная доска передвижная; учебная 

мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья, шкаф). 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники:  

1. ИНФОРМАТИКА. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для СПО - 

Демин А. Ю., Дорофеев В. А. – 2019 г. – 133 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/9B0AB2E4-

513A-4596-BFD7-EEFAD4CFA4A1  

Дополнительные источники:  

1.  ИНФОРМАТИКА. УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС. Учебное пособие для СПО –  

Мойзес О. Е., Кузьменко Е. А. – 2019 г. – 164 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/C20180AC-8D65-

4C7B-B2E5-7B322B1B751B 

2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебник и практикум для СПО - Куприянов Д. В. – 2019 г. – 255 ср. - 

http://www.biblio-online.ru/book/E271CEBA-08F9-43E8-9329-4A7F07B8BE4B 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Учебник и практикум  

для СПО - Чистов Д. В., Мельников П. П., Золотарюк А. В., Ничепорук Н. Б. ; Под общ. ред. 

Чистова Д.В. – 2019 г. – 258 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/04FE7462-E548-4B48-BDD0-

546D2C807E8C  

 

Журнал «Электропитание» 

Журнал «Энергобезопасность и энергосбережение» 

 

 Интернет-ресурсы:  
1. Информатика и информационные технологии в образовании:  http://www.rusedu.info/  

2. Информатика в школе: http://www.infoschool.narod.ru/ 

 

3.3. Используемые образовательные технологии 

С целью достижения запланированных результатов обучения и формирования соответствующих 

общих и профессиональных компетенций, обеспечивающих реализацию требований ФГОС СПО и 

работодателей, реализации модульно-компетентностного, системно-деятельностного подхода в 

учебном процессе по данной дисциплине используются активные методы обучения в сочетании с 

традиционными видами учебной работы (беседа, лекция, семинар, практическая работа, просмотр 

видеофильмов, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии. Обучение строится с 

применением традиционных здоровье сберегающих технологии, ИКТ, кейс-технологий, проведение 

занятий с применением деловых и ролевых игр, защиты индивидуальных и групповых проектов.

http://www.biblio-online.ru/book/9B0AB2E4-513A-4596-BFD7-EEFAD4CFA4A1
http://www.biblio-online.ru/book/9B0AB2E4-513A-4596-BFD7-EEFAD4CFA4A1
http://www.biblio-online.ru/book/C20180AC-8D65-4C7B-B2E5-7B322B1B751B
http://www.biblio-online.ru/book/C20180AC-8D65-4C7B-B2E5-7B322B1B751B
http://www.biblio-online.ru/book/E271CEBA-08F9-43E8-9329-4A7F07B8BE4B
http://www.biblio-online.ru/book/04FE7462-E548-4B48-BDD0-546D2C807E8C
http://www.biblio-online.ru/book/04FE7462-E548-4B48-BDD0-546D2C807E8C
http://www.rusedu.info/
http://www.infoschool.narod.ru/
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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 обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Формируемые компетенции: ОК 1 - 13 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 2.6 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания): 

Формы и методы контроля и 

оценки 
результатов обучения 

Умения:  

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, 
накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных 

системах 

Оценка выполнения алгоритмов работы в 

операционной системе 

- использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в том числе 

специального; 

Оценка выполнения алгоритмов работы. 

- применять компьютерные и телекоммуникационные 
средства 

Оценка выполнения алгоритмов 

работы. 

Знания:  

- основные понятия автоматизированной обработки 

информации. 

Машинный (программированный) 

контроль в форме тестирования. 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем 

Машинный(программированный) 

контроль в форме тестирования. 

- состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Машинный (программированный) 

контроль в форме тестирования. 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации 

Машинный (программированный) 

контроль в форме тестирования. 

- базовые системные программные продукты и пакеты 
прикладных программ в области профессиональной 
деятельности 

Машинный (программирован- 
ный) контроль в форме тестирования. 

- основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

Машинный (программирован- 
ный) контроль в форме тестирования. 

 


