
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине 

ЕН. 02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по специальности   Лабораторная диагностика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  Лабораторная диагностика, базовая подготовка. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности»  (ЕН.02) 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 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 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 

 



Освоение учебной дисциплины способствует  формированию у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Проводить лабораторные общеклинические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 1.3. Регистрировать результаты общеклинических исследований. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные гематологические 

исследования; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать результаты гематологических исследований. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования биологических 

материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты биохимических исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты микробиологических и иммунологических 

исследований. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

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 исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 



 самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

1.5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Техническая и программная база информационных технологий. 

 Тема 1.1. Аппаратное и программное обеспечение современного ПК. 

 

Раздел 2. Организация профессиональной деятельности с помощью средств 

MicrosoftOffice. 

 Тема 2.1. Обработка информации средствами MicrosoftWord.  

 Тема 2.2. Обработка информации средствами MicrosoftExcel.  

 Тема 2.3. Обработка информации средствами MicrosoftAccess.  

 Тема 2.4. Обработка информации средствами Microsoft PowerPoint.  

 

Раздел 3. Графический редактор Paint.NET. 

 Тема 3.1. Графический редактор Paint.NET. 

 

Раздел 4. Информационные коммуникационные технологии в медицине. 

 Тема 4.1. Интернет. Информационно-поисковые и автоматизированные 

системы обработки данных. 

 

 

 

22.12.2020

X  

Денисова Л.И.

директор  


