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Область применения рабочей программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной 

подготовки, разработанной  в  федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Дисциплина ЕН.01 Информатика относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать персональный компьютер (далее - ПК) в профессиональной и 

повседневной деятельности; 

 внедрять современные прикладные программные средства; 

 осуществлять поиск медицинской информации в сети Интернет; 

 использовать электронную почту; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 устройство персонального компьютера; 

 основные принципы медицинской информатики; 

 источники медицинской информации; 

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

информации; 

 базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

 принципы работы и значение локальных и глобальных компьютерных сетей в 

информационном обмене. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

общие компетенции (далее - ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество  

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

лекции 38 

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 82 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  60 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 60 

Промежуточная аттестация в форме зачета дифференцированный зачет 

 

 


