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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ИНФОРМАТИКА 

Семенова А.К. 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины - документ, являющийся частью 

программы подготовки специалистов среднего звена образовательного 

учреждения. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Информатика разработана на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. 

№ 514. 

Требования к результатам освоения дисциплины формируются через знания 

и умения, которые должен приобрести обучающийся в соответствии с 

требованиями, изложенными в  ФГОС СПО.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать персональный компьютер (ПК) в профессиональной и 

повседневной деятельности: 

 внедрять современные прикладные программные средства; 

 осуществлять поиск медицинской информации в сети Интернет; 

 использовать электронную почту; 

В результате освоения учебной 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 

В процессе освоения дисциплины ФГОС  предусматривает формирование 

только общих компетенций, а именно: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего 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 
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повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 На освоение рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 Информатика 

отводится максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 120 часов. Из них на 

теоретические занятия отводится 64часа, на практические занятия – 56 часов 

 самостоятельной работы 60 часов. 

 Для освоения знаний и умений и последующее формирование ОК были 

выделены следующие темы: 

Тема 1. Устройство персонального компьютера.  

Тема 2. Базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты 

прикладных программ.  

Тема 3. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации.  

Тема 4. Основные принципы медицинской информатики.  

Тема 5. Источники медицинской информации.  

Тема 6. Принципы работы и значение локальных и глобальных компьютерных 

сетей в информационном обмене.  

 Рассмотрим каждую тему.   

 Для освоения знания  - Устройство персонального компьютера выделены 4 

дидактические единицы: 

 Основные характеристики компьютеров. Классификация компьютеров.  

 Базовая аппаратная конфигурация ПК.  

 Общий состав и память персонального компьютера. Внутренние и 

периферийные устройства ПК. 

 Применение персональных компьютеров и вычислительных систем в 

профессиональной деятельности. Техника безопасности при работе с ПК. 

 Освоение данных дидактических единиц отражается в умении  - 

Использовать персональный компьютер (ПК) в профессиональной и повседневной 

деятельности, что соответствует двум практическим занятиям: 

 Использование периферийных устройств персонального компьютера с 

соблюдением правил по техники безопасности и гигиенические.  

 Использование  базовой аппаратной конфигурации ПК в повседневной 

деятельности. 

 Так как на данной учебной дисциплине происходит формирование только 

общих компетенций, их реализация происходит на всех темах, но больший акцент в 

Теме 1 мы делаем на формировании трех компетенций ОК 2, ОК 4, ОК 9. 

 Для освоения знания  - Базовые, системные, служебные программные 

продукты и пакеты прикладных программ выделено 9 дидактических единиц: 

 Классификация программного обеспечения. Базовые программные продукты. 

 Понятие системного программного обеспечения. Операционные системы. 

 Файловая структура ОС. Операции с файлами 

 Служебные программные продукты. Программы - упаковщики 
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 Технология обработки текстовой информации с помощью пакета 

прикладных программ. 

 Средства создания публикаций. 

 Технология обработки графической информации с помощью пакета 

прикладных программ.  

 Системы презентационной графики. 

 Технология обработки числовой информации с помощью пакета прикладных 

программ.  

 Освоение данных дидактических единиц отражается в умении  - Внедрять 

современные прикладные программные средства, что соответствует 16 

практическим занятиям: 

 Внедрение современных прикладных программных средств в файловой 

структуре. 

 Внедрение современных прикладных программных средств для создания 

архивов документов. 

 Внедрение современных прикладных программных средств для создания 

деловых документов в текстовом редакторе. 

 Внедрение современных прикладных программных средств для создания 

таблиц в текстовом редакторе. 

 Внедрение современных прикладных программных средств для создания 

графических объектов в текстовом документе. 

 Внедрение современных прикладных программных средств для создания 

стилей, гиперссылок. Слияние двух документов. 

 Внедрение современных прикладных программных средств для 

автоматизации разработки шаблона медицинских документов. 

 Внедрение современных прикладных программных средств для создания 

публикаций. 

 Внедрение современных прикладных программных средств для графических 

редакторов в профессиональной деятельности. 

 Внедрение современных прикладных программных средств для организации  

расчетов в табличном процессоре.  

 Внедрение современных прикладных программных средств для решения 

профессиональных задач в MS Excel 

 Внедрение современных прикладных программных средств для построения и 

форматирования диаграмм в MS Excel . 

 Внедрение современных прикладных программных средств для связей между 

файлами и консолидация данных. 

 Внедрение современных прикладных программных средств для создания 

учетно-отчетной и медицинской документации средствами MS Excel. 

 Внедрение современных прикладных программных средств для создания 

презентаций MS PowerPoint для представления результатов 

профессиональной и повседневной деятельности. 
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 Комплексное Внедрение пакета прикладных программных средств в 

создании медицинских документов. 

 В данной теме происходит формирование всех пяти ОК: ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК8, ОК 9. 

 Для освоения знания  - Методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации выделены 4 дидактические единицы: 

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

информации. Системы управления базами данных.  

 Способы и средства хранения, передачи, обработки и преобразования 

информации в информационных системах. 

 Назначение АИС, их виды. Структура АИС и их роль в обработке баз данных 

 Классификация медицинских информационных систем. Автоматизированное 

рабочее место медицинского персонала. 

 Освоение данных дидактических единиц отражается в умениях  - 

Использовать персональный компьютер (ПК) в профессиональной и повседневной 

деятельности; Внедрять современные прикладные программные средства, что 

соответствует 5 практическим занятиям: 

 Внедрение современных прикладных программных средств для  создания 

базы данных «Журнал регистрации амбулаторных больных» в системе 

управления базами данных 

 Внедрение современных прикладных программных средств для  создания 

форм, отчѐтов, запросов в базе данных. 

 Использование ПК в  работе с автоматизированной системой медицинского 

назначения «Медицинская карта больного». 

 Использование ПК в  работе  с автоматизированной системой медицинского 

назначения «Поликлиника». 

 Использование ПК в  работе с  информационно-аналитической системой 

РИАМС "Промед". 

 В Теме 3 происходит формирование ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 9. 

 Для освоения знания  - Основные принципы медицинской  информатики 

выделены 3 дидактические единицы: 

 Основные этапы формирования информационного общества 

 Основные понятия медицинской информатики 

 Медицинские информационные системы. Классификация МИС. 

 В Теме 4 происходит формирование ОК2, ОК 4, ОК 9. 

 Для освоения знания  - Источники медицинской информации выделены 3 

дидактические единицы: 

 Медицинская информатика. Источники медицинской информации 

 Информационно-справочные правовые системы «Гарант» и «Консультант 

плюс». Справочники. 

 Медицинские приборно-компьютерные системы. Классификация. Принципы 

построения МПКС. 
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 Освоение данных дидактических единиц отражается в умении  - 

Осуществлять поиск медицинской информации в сети Интернет, что 

соответствует 2 практическим занятиям: 

 Осуществление поиска информации в медицинских справочных системах  

 Осуществление поиска документов в СПС « Консультант Плюс: Медицина. 

Фармацевтика». 

 В Теме 5 происходит формирование ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9. 

 Для освоения знания  - Принципы работы и значение локальных и глобальных 

компьютерных сетей в информационном обмене  выделены 9 дидактических 

единиц: 

 Классификация и типы компьютерных сетей. 

 Аппаратно-программное обеспечение сетей.  

 Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей. 

 Поисковые службы и серверы Интернет. 

 Телемедицина. 

 Технология создания WEB-сайтов. 

 Электронная почта, возможности, принципы работы. 

 Информационная безопасность.  

 Антивирусные средства защиты информации в информационном обмене. 

 Освоение данных дидактических единиц отражается в умениях  - Внедрять 

современные прикладные программные средства; Осуществлять поиск 

медицинской информации в сети Интернет; Использовать электронную почту, 

что соответствует 3 практическим занятиям: 

 Осуществление поиска медицинской информации в сети Интернет с 

применением языка запросов и логических выражений. 

 Использование электронной почты в практической деятельности 

медицинского работника. 

 Внедрение современных прикладных программных средств для  проверки 

съемных носителей и жестких дисков на наличие вредоносных программ. 

 В Теме 6 происходит формирование ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК8, ОК 9. 

В настоящее время самостоятельная работа студентов рассматривается как 

один из основных компонентов образования, поскольку именно она создает базу 

непрерывного образования, возможность постоянно повышать свою 

квалификацию, формирует готовность к самообразованию.  

Согласно требованиям ФГОС на внеаудиторную деятельность обучающихся 

выделяется 50% от общего количества обязательной аудиторной учебной нагрузки. 

Для реализации самостоятельной внеаудиторной работы применяются 

следующие виды деятельности: 

 Составление тематических кроссвордов; 

 Составление тестовых заданий; 

 Заполнение сравнительных таблиц по отдельным темам; 

 Создание шаблонов и форм деловых документов в профессиональной 

деятельности фельдшера; 

 Создание мультимедийных презентаций; 
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 Решение прикладных задач с помощью программы MS Excel: построение 

диаграмм, расчеты с помощью формул и функций; 

 Создание практикоориентированной базы данных, ее заполнение;  

 Создание буклетов, бюллетеней; 

 Подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

 Поиск информации в медицинских информационно-справочных системах; 

 Поиск информации в СПС «Консультант Плюс»; 

 Поиск информации с помощью интернет-ресурсов;  

Реализация программы учебной дисциплины предусматривает 

Информационное обеспечение процесса обучения. В качестве основных 

источников учебных изданий на дисциплине Информатика используется 

следующая учебная литература и Интернет-ресурсы: 

Основные источники 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в проф.деятельности: учебник 

для ССУЗов.-6-е изд., стереотип.- изд.-М.: Академия, 2011. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям: учебник для 

ССУЗов.-8-е изд, стереотип.- изд.-М.: Академия, 2011. 

3. Информатика : учебник / В. П. Омельченко, А. А. Демидова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 384 с. : ил. 

4. Информатика. Практикум / В. П. Омельченко, А. А. Демидова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с. : ил.  

Дополнительные источники 

1. Юнерман И.П. Информатика и информационные технологии. – Москва, 

2012.-250 с.: ил. 

2. Щербаков А. Ю. Современная компьютерная безопасность. Теоретические 

основы. Практические аспекты. — М.: Книжный мир, 2011.-315 с.: ил.  

3. Корнеев И.К., Ксандопуло Г., Машурцев В. Информационные технологии. 

Москва. 2012.-402 с.: ил. 

4. Хлебников, А.А. Информатика: учебник/ А.А. Хлебников.- Изд. 3-е, стер.-

Ростов н/Д: Феникс, 2012.-507 с.: ил.- (Среднее профессиональное 

образование). 

Интернет-ресурсы: 

1. Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru  

2. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru  

3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

http://www.intuit.ru  

4. Информатика и информационные технологии в образовании 

http://www.rusedu.info  

5. Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории 

информатики МИОО http://iit.metodist.ru  

6. Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным технологиям 

http://school87.kubannet.ru/info/  

7. ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru  

http://www.computer-museum.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.rusedu.info/
http://iit.metodist.ru/
http://school87.kubannet.ru/info/
http://www.edu-it.ru/
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8. Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики Н.С. 

Антонова http://distant.463.jscc.ru  

9. Открытые системы: издания по информационным технологиям 

http://www.osp.ru  

10. Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьютера» 

http://emc.km.ru  

11. Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-обучение 

http://www.itdrom.com  

12. Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР 

http://niac.natm.ru/graphinfo  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем с помощью устного опроса на занятиях, оценки работы студентов 

на практических занятиях, оценки аудиторных и внеаудиторных самостоятельных 

работ, решения кроссвордов, компьютерного тестирования. 

Итоговая аттестация по данной учебной дисциплине организована в форме 

экзамена.  
 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОК 4. ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО  

НА ЗАНЯТИЯХ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

  Большакова О.Л. 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

 

Сегодня человек вынужден постоянно взаимодействовать с гигантским потоком 

информации. Поэтому студенту  необходимо готовиться к жизни и деятельности в 

условиях информационного общества. В настоящее время необходим высокий 

уровень информационной культуры, что позволит пополнять знания, приобретать 

умения и навыки в любой сфере деятельности человека. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  31.02.01 Лечебное дело 

утверждѐнного приказом министерства образования и науки российской 

федерации от 12 мая 2014 г. N 514 в результате изучения учебной дисциплины 

информатика у студента формируется профессиональные и общие компетенции.  

Рассмотрим  формирование ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного 

развития на занятиях информатики в нашем колледже. 

Эффективный поиск информации с использованием компьютера – актуальная 

задача, возникающая не только перед начинающими, но и бывалыми 

пользователями сети интернет, ведь кто владеет информацией – тот владеет миром, 

как гласит всем хорошо известная поговорка.  

Основные темы где непосредственно формируется ОК 4. это: 

 2 часовая лекция Телекоммуникационные технологии;  

http://distant.463.jscc.ru/
http://www.osp.ru/
http://emc.km.ru/
http://www.itdrom.com/
http://niac.natm.ru/graphinfo
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 практические занятия Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, 

интернет-СМИ, интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

Пример поиска информации на государственных образовательных 

порталах. Поисковые системы. Осуществление поиска информации 

или  информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах 

данных, сети Интернет, на которые программой предусмотрено 4 часа. 

На практических занятиях в колледже мы разбираем способы быстрого поиска 

необходимой и важной информации в русскоязычном интернете.  

На занятиях мы рассматриваем три вида: 

 через указание прямого адреса сайта, где размещены нужные данные и 

необходимая информация; 

 серфинг по ссылкам с помощью персонального компьютера в сети 

интернет; 

 с помощью поисковых систем (машин) в интернет. 

В рабочих тетрадях для практических работ студентов содержатся теоретический 

материал по всем способам поиска актуальной информации в сети с помощью 

компьютера и задания направленные на формирование навыков работы с поиском 

информации в сети интернет. 

В практической  работе особое внимание акцентируется на важные правила 

эффективного поиска актуальной информации в русскоязычной сети интернет с 

помощью компьютера. 

А именно: 

1) Формирование правильной ключевой фразы для обращения к поисковой 

системе.   

2) Применение специальных операторов: 

a) Пробел или знак &   

b) &&  

c) Знак pipe |  

d) Знак +  

e) ― ‖  

Соблюдая эти простые правила при поиске данных с помощью компьютера и 

интернета, студенты упрощают себе задачу и всегда быстро смогут найти 

информацию, необходимую в любой момент времени. 

Студенты нашего колледжа при изучении дисциплины информатика сталкиваются 

с необходимостью поиска информации во время выполнения следующих 

практических работ:  

Колонки и таблицы в текстовом процессоре; 

Создание презентации «информационные технологии в работе фельдшера»; 

Перевод текста (с английского на руский и немецкие языки); 

Создание санбюллетеня. 

За последние 4 года в колледже отмечается рост информационной культуры 

обучающихся,  что подтверждается активным участием и победами наших 

студентов в различных интернет-конкурсах, викторинах, олимпиадах. 

Преподаватели отмечают улучшение качества подготовки студентов к учебным 

занятиям, конференциям, защите курсовой и выпускной квалификационной работ. 



13 

Резюмируя, можно сказать, что в результате разработанной программы и подбора 

содержательной части обучения при реализации ФГОС СПО на занятиях учебной 

дисциплины информатика по специальности 31.02.01 Лечебное дело общей 

компетенции ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного 

развития можно считать полностью сформированной.  

 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОК 5 ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО  

НА ЗАНЯТИЯХ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01. ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

  Камалиева А. Ф.  

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж 

 

Выявлена проблема недостаточной подготовки медицинских работников к 

использования информационных и коммуникационных технологий в системе 

среднего профессионального образования. Кроме того практически не разработаны 

вопросы методики обучения студентов применению средств информатизации в 

диагностике, исследовательской деятельности, дистанционной медицине. 

Компьютер является неотъемлемой частью нашей жизни и поэтому 

применяется в различных отраслях, в частности в медицине. Вообще компьютеры 

используются в учебном процессе в виде: 1) объекта изучения, 2) средства 

обучения, 3) средства контроля качества знаний, 4) инструмента решения 

профессиональных задач [1]. 

Государственный стандарт средне-специального медицинского образования 

определяет требования к обязательному минимуму основной образовательной 

подготовки среднего медицинского работника. Цикл естественно-научных 

дисциплин включает информатику, а для некоторых специальностей (0401 − 

Лечебное дело, 0406 − Сестринское дело) введен цикл «Информационные 

технологии» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Отдельные вопросы применения информационных технологий в медицине 

освещны в работах А.В. Богомолова, С.С. Бундарчука, В.Г. Василькова, В.Я. 

Гельмана, В.П. Омельченко, А.И. Сафронова, В.Ф. Чепеля, И.И. Шапошникова и 

др. Следует отметить, что большинство вышеупомянутых авторов отводят 

информационным технологиям особую роль в образовании, указывая на их 

огромные потенциальные возможности и недостаточную разработанность 

теоретических и практических вопросов применения ИКТ с позиций педагогики и 

методики профессионального образования. Вместе с тем изучение практики 

подготовки студентов-медиков по информатике и анализ педагогических 

исследований, проведенных в этой области, показывает, что эта подготовка носит 

во многом односторонний характер. Она направлена, как правило, на обучение 

студентов использованию средств ИКТ для ведения медицинской документации, 

организации документооборота с помощью компьютеров. 



14 

Практически не разработаны вопросы методики обучения студентов 

применению ИКТ в диагностике, исследовательской деятельности, дистанционной 

медицине и ряд других методических вопросов [5]. 

Основы применения новых информационных технологий в обучении 

представлены в трудах А.А. Беспалько, Ю.С. Брановского, Я.А. Ваграменко, Б.С. 

Гершунского, В.П. Дьяконова, А.П. Ершова, В.А. Извозчикова и др. На 

интегрирующий характер применения информационных технологий в обучении 

указывают С.А. Бешенков, К.К. Колин, М.П. Лапчик, В.Г. Петросян, И.В. Роберт, 

С.А. Христочевский, отмечая их специфические свойства, к важнейшим из 

которых относятся возможность усиления деятельностного подхода и 

индивидуализации учебного процесса, а также использования и организации 

принципиально новых познавательных сред [2]. 

Анализируя литературу, можно утверждать, что вопросы подготовки 

медицинских работников, обладающих должным уровнем профессиональной 

компетентности в области информатики, использования ИКТ, решены лишь 

частично. Под компетентностью в общем смысле понимают личные возможности 

должностного лица, его квалификацию (знания, опыт), позволяющие принимать 

участие в разработке определенного круга решений или решать самому вопрос 

благодаря наличию определенных знаний, навыков [3]. 

Изучением профессиональной компетентности занимались многие ученые, 

но в современной научной литературе нет единства в определении сущности 

данного понятия. В большинстве источников термин «компетентность» (от лат. 

competens − надлежащий, способный) обычно употребляется применительно к 

лицам определенного социально- профессионального статуса и характеризует меру 

соответствия их понимания знаний и умений реальному уровню сложности 

выполняемых ими задач и решаемых проблем. 

В обобщенном виде можно выделить: 

− профессиональную компетентность; 

− социальную компетентность − совокупность знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного взаимодействия с другими людьми в социуме (для 

будущего среднего медицинского работника выражается в умении общаться с 

пациентами, врачами, коллегами): 

− личностную компетентность – это индивидуальные качества человека (этот 

вид компетенции особенно важно сформировать у будущего медицинского 

работника). 

Профессиональная компетентность, в свою очередь, состоит из: 

− специальной компетентности − способность к планированию 

производственных 

процессов: чтение необходимой для работы литературы, работа руками 

(медицинский работник должен учиться постоянно − это связано с тем, что 

медицина развивается, появляются новые методы лечения, лекарственные 

средства, он должен быть в курсе всего нового. С помощью Интернета появилась 

возможность пользоваться современной литературой, а банки медицинских данных 

позволяют медикам быть в курсе последних научных и практических достижений); 
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− личностной компетентности − способность планировать свою трудовую 

деятельность, контролировать и регулировать ее, умение самостоятельно 

принимать решения, в том числе и нестандартные (креативность), гибкое 

теоретическое и практическое мышление; (в сельской местности фельдшер и 

акушерка нередко работают самостоятельно и, проявляя такие качества, как 

наблюдательность, находчивость, должны обладать также профессиональными 

знаниями и умением, достаточными для принятия решения и организации помощи 

больному в трудных ситуациях. На данном этапе уже многие клиники оснащены 

современным оборудованием, которое позволяет участвовать в on-line 

конференциях, что позволяет получить квалифицированную помощь от ведущих 

специалистов страны в экстренных случаях); 

− индивидуальной компетентности − мотивация достижения цели, ресурс 

успеха, стремление к высокому качеству своей работы, уверенность в себе, 

оптимизм (существует множество способов применения компьютеров для этих 

целей). Приведем некоторые из них. 

1. Компьютеры играют важную роль в медицинских исследованиях. Они 

позволяют установить, как влияет загрязнение воздуха на заболеваемость 

населения данного района. Кроме того, с их помощью можно изучать влияние 

ударов на различные части тела, в частности последствия удара при автомобильной 

катастрофе для черепа и позвоночника человека. 

2. Сети ЭВМ используются для пересылки сообщений о донорских органах, в 

которых нуждаются больные, ожидающие операции трансплантации. 

3. Вычислительная техника используется для обучения медицинских 

работников практическим навыкам. На этот раз компьютер выступает в качестве 

больного, которому требуется немедленная помощь. На основании симптомов, 

выданных компьютером, обучающийся должен определить курс лечения. Если он 

ошибся, компьютер сразу показывает это. 

4. Компьютеры используются для создания карт, показывающих скорость 

распространения эпидемий. 

5. Компьютеры хранят в своей памяти истории болезни пациентов, что 

освобождает медицинских работников от бумажной работы, на которую уходит 

много времени, и позволяет больше времени уделять самим больным); 

− экстремальной профессиональной компетентности − готовность к работе во 

внезапно усложнившихся условиях (медицинский работник, владеющий 

основными навыками работы на компьютере при необходимости сможет сменить 

профессию). 

Можно сказать, что профессиональная компетентность − это качественная 

характеристика человека, приобретаемая в процессе профессионального обучения. 

Несмотря на достаточное количество исследований природы 

компетентностного подхода, видового разнообразия компетентностей, следует 

отметить, что этот вопрос находится на стадии дискуссии [4]. 

Компетентность − это важнейшая характеристика специалиста, который 

должен быть так готов к выполнению профессиональной деятельности, чтобы 

самостоятельно, ответственно, эффективно выполнять свои трудовые функции. В 

результате самостоятельной работы компетентность постепенно трансформируется 
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в профессионализм, который является высоким мастерством, характеризует 

глубокое овладение специальностью, выражается в умении творчески пользоваться 

усвоенной в процессе обучения информацией. Только саморазвитие, 

самообразование, самодвижение личности может обеспечить этот переход, так как 

никогда ни одно учебное заведение не давало, да и не может дать, всех знаний, 

умений и навыков, которые понадобятся выпускнику в дальнейшей работе. 

Учебное заведение может и должно заложить базовые знания и умения, 

сформировать и развить навыки самостоятельной работы, которые станут 

фундаментом для дальнейшего углубления в теорию и практику профессиональной 

деятельности. 

В процессе изучения информатики студентами средне-специального 

медицинского учебного заведения происходит переход от обучения фактическим 

знаниям к осмыслению событий, обретению навыков и умелому применению в 

жизни того, что накоплено при обучении. Ставится задача перехода от массового 

обучения к индивидуальному подходу, 

развитию творческих способностей будущих специалистов, 

совершенствованию навыков самостоятельной работы, которые заложат основы 

для становления профессиональной компетентности. 

Выполнение этих задач невозможно без применения современных 

обучающих технологий. Причем, использовать их необходимо не только при 

обучению общепрофессиональным и специальным дисциплинам, но и при 

изучении общеобразовательных предметов. Именно при получении и закреплении 

знаний и складываются те навыки, которые в дальнейшем обеспечат успешное 

усвоение специальных предметов и, как следствие, формирование 

профессиональной компетентности выпускника средне-специального 

медицинского учебного заведения. 

В основу современных форм и методов активного обучения положен 

деятельностный подход, который предполагает максимально возможное 

включение обучаемых в различные виды самостоятельной познавательной 

деятельности через систему знаний с помощью специально создаваемых средств 

обучения. При этом увеличивается доля самостоятельной познавательной 

деятельности трех уровней: с элементами репродуктивного характера, с 

элементами самоконтроля, с элементами творчества [5]. 

Это способствует более глубокому и осмысленному усвоению предмета 

«Информатика», приобретению умений и навыков, закладывает тот самый 

фундамент, на котором будет строиться дальнейший профессиональный рост 

выпускника среднего медицинского учебного заведения как компетентного 

специалиста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОК 8 ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС СПО НА ЗАНЯТИЯХ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Хайруллина И. М. 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медиинский колледж» 

 

 Государственный образовательный стандарт третьего поколения определяет 

уровень требований к информационной подготовке современного специалиста. 

Для того чтобы соответствовать этим требованиям, содержание 

информационной подготовки студентов должно проектироваться на основе анализа 

профессиональной деятельности будущего специалиста.  

Формирование ОК 8 при изучении дисциплины предполагает развитие 

способности студентов работать самостоятельно через привитие устойчивых 

навыков работы на персональном компьютере как квалифицированного 

пользователя в условиях локальных и глобальных вычислительных сетей и систем 

телекоммуникаций, новых информационных технологий. 

В связи с вышеизложенным ,  при организации самостоятельной работы 

студентов  преподавателю необходимо изначально определить  ключевые этапы 

данной деятельности: начиная от разработки рабочей программы и завершая  

правильно продуманным контролем и анализом выполненной работы. 

Можно выделить следующие этапы. 

1 этап. Составление рабочей программы,  при котором планируются все 

виды СРС по дисциплине. 

В рабочей программе предусмотрены следующие разделы и темы:  

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 MicrosoftExce. 

Раздел 3. Информационные коммуникационные технологии в медицине. 

Тема 3.1.Интернет. Информационно-поисковые и автоматизированные 

системы обработки данных. 

Основные  виды самостоятельной работы (аудиторной и  внеаудиторной) 

указаны  в рабочей программе после каждой темы: 
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1. Подготовка сообщений по темам «Информационное моделирование как 

метод познания», «Основные методы  и средства  компьютерных технологий», 

«Средства и технологии обработки текстовой информации. Текстовые редакторы, 

текстовые процессоры», «Информационно – поисковые системы». 

2. Работа с учебником по темам «Аппаратное и программное обеспечение 

современного ПК», «Обработка информации средствами MicrosoftWord», 

«Обработка информации средствами MicrosoftExcel», «Интернет. Поисковые и 

автоматизированные информационные  системы», составление конспекта  

дополнительного материала. 

3. Выполнение практических заданий по темам. 

4. Решение практических задач. 

5. Создание презентаций.  

6. Выполнение тестов. 

2 этап. Маршрутный лист. 

Следующим этапом является ознакомление студентов «Маршрутным листом», 

где также указаны все изучаемые  разделы и темы, виды самостоятельных работ по 

дисциплине. На данном этапе студенты могут заранее запланировать и 

распределить по времени свою самостоятельную работу. 

3 этап. Планирование самостоятельной работы студентов (аудиторной 

и внеаудиторной) на каждом конкретном занятии. 

Предлагаю пример разработки практического занятия по теме 

«Построение диаграмм» 

Цели занятия: 
 Образовательные: 

o изучение приемов построения и редактирования различных видов 

диаграмм; 

o закрепление знаний  при работе с различными типами данных 

электронной таблицы; 

o формирование навыков самостоятельной работы с учебной, научно-

популярной литературой и материалами Интернета. 

 Развивающие: 

o развитие у студентов креативного мышления, познавательного 

интереса; 

o формирование коммуникативных  способностей; 

o формирование навыков самостоятельного использования ПК в 

качестве инструмента познавательной деятельности; 

o развитие самостоятельности в приобретении знаний, взаимопомощи, 

речи. 

 Воспитательные: 

o воспитание культуры общения, умения работать в группе, умения 

выслушать, 

o воспитание бережного отношения к средствам ЭВМ и своему рабочему 

месту; 

o воспитание объективного отношения к результатам работы – 

критичности, способности адекватно оценивать ситуацию. 
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Оборудование: 

 Компьютеры; 

 Мультимедийный проектор, экран; 

 Презентация, подготовленная в PowerPoint; 

 Карточки с заданиями для практической работы; 

 Текстовое задание. 

План урока 

 Организационный момент. 

 Оглашение темы занятия и цели урока. 

 Повторение учебного материала. 

 Практическая работа на компьютере. 

 Высказывание мнения экспертов. 

 Выполнение тестового задания. 

 Подведение итогов. Домашнее задание. Рефлексия. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Занятие проводится в форме групповой работы. В каждой группе 

определяется 1 эксперт (наиболее сильный студент). Они  помогают остальным 

студентам при выполнении практических заданий. 

1. Организационный момент.  (3 мин) 

2. Повторение учебного материала.  (15 мин) 

Диаграммы (понятие, назначение). Объекты диаграмм 
При решении различных задач нередко возникает необходимость 

графического представления числовых данных. Основное достоинство такого 

представления – наглядность. 

В Microsoft Excel имеется возможность графического представления данных в 

виде диаграммы. Диаграммы связаны с данными листа, на основе которых они 

были созданы, и изменяются каждый раз, когда изменяются данные на листе. 

Диаграмма представляет собой вставной объект, внедренный на один из листов 

рабочей книги. 

Студенты повторяют следующие термины и понятия самостоятельно по 

готовой презентации: 

Диаграмма – объект электронной таблицы, наглядно показывающий 

соотношение каких-либо величин. 

Назначение диаграммы: графическое отображение данных для анализа и 

сравнения. 

Объекты диаграммы: 
область диаграммы – область, в которой находятся все элементы диаграммы; 

область построения диаграммы – место расположения осей, рядов данных; 

легенда – образец оформления данных; 

заголовок – служит для пояснения данных, представленных на диаграмме; 

метки (маркеры) данных – символы (столбики, точки, сектора и т. д.) на 

диаграмме, изображающие отдельный элемент данных; 

ряды данных – группы связанных элементов данных на диаграмме, 

источником которых является отдельная строка или отдельный столбец таблицы 

данных; 
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ось – линия, ограничивающая одну из сторон области построения диаграммы 

и создающая шкалу для измерения и сравнения данных на диаграмме (для 

двумерного графика – ось X, ось Y; для трехмерного графика Z – вертикальная 

ось, а оси X и Y расположены под разными углами): 

категории – названия категорий соответствуют подписям вдоль оси X; 

имена рядов – обычно соответствуют надписям вдоль оси У; 

метки делений – это короткие отрезки, пересекающие координатные оси 

подобно разметке линейки. 

Типы диаграмм. 

Гистограмма отображает значения различных категорий, позволяет показать 

несколько рядов данных 

Линейчатая отображает также значения для различных категорий, отличается 

ориентацией осей Ох и Оу 

График представлен в виде точек данных, соединенных тонкой линией, 

позволяет проследить изменения предложенных данных, показать несколько рядов 

данных 

Круговая и кольцевая диаграмма можно показать только один ряд 

данных.Выбор данного типа определяется соображением целесообразности и 

наглядности 

Диаграмма с областями отображает изменение значений ряда с течением 

времени, а также изменение вклада отдельных значений. 

Трехмерной (объемной) диаграмме относят Гистограмму, Линейчатую, 

Объемный график, Круговую объемную  диаграмму, Поверхность 

 

2. Практическая работа на компьютере.  (25 мин) 
Настройка Откройте программу MS EXCEL, выведите на экран панель 

инструментов «Диаграммы» (Вид панели инструментов – Диаграмма) 

Сохраните рабочую книгу под своей фамилией в папке «мои документы» 

ЗАДАНИЕ 1. Построение гистограммы по заданной таблице значений 

 
Рис. 1 
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Технология работы 

1. Переименуйте Лист1 в «Интернет». Постройте таблицу по образцу на рис. 1 

2. Найдите максимальное и минимальное число доли пользователей по 

интересам в диапазоне С5:С12, используя Мастер функций и функцииМАКС, 

МИН. 

3. Выделите диапазон данных для построения гистограммы: В5:С12. 

4. Вызовите Мастер диаграмм: выберите команду меню Вставка, Диаграмма 

или щелкните на пиктограмме Мастера диаграмм и следуйте его инструкциям: 

Шаг 1. Выбор типа диаграммы: гистограмма> выберите тип диаграммы – 

гистограмма  

выберите вид гистограммы – обычная гистограмма, щелкните на кнопке Далее >. 

Шаг 2. Выбор исходных данных для диаграммы: поскольку данные вами уже 

выбраны в п. 3 (диапазон В5:С12), щелкните на кнопке Далее > 

Шаг 3. Выбор параметров диаграммы: на вкладке Заголовки введите текст в 

поля Название диаграммы – «Интересы пользователей Интернет», Ось X 

(категорий) – «Вид интересов», Ось Y (значений) – « Доля пользователей 

»;щелкните на кнопке Далее >. 

5. Расположите область диаграммы в диапазоне A16:D40 (для перемещения 

выделенной области диаграммы используйте метод Drag-and-Drop, для изменения 

размеров рамки работайте с маркерами рамки диаграммы 

6. Сохраните изменения в файле. 

7. Сравните ваш результат с рис. 2. Представьте эксперту результаты работы. 

 
Рис. 2 

 

ЗАДАНИЕ 2. Редактирование объектов гистограммы 
Отредактируйте гистограмму согласно рис. 2 . 

Технология работы. 

1. Выделите указанный объект диаграммы (двойным щелчком левой кнопкой 

мыши), выберите соответствующую вкладку, внесите заданные ниже изменения в 

параметры объекта и щелкните на кнопке ОК. 

Параметры объектов диаграммы: 
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 Шрифт заголовка, легенды, названия осей (марка, количество) – Arial, размер 

– 8. 

 Формат области диаграммы: способ заливки – градиентная, цвета – два цвета, 

тип штриховки – диагональная 1. 

 Формат области построения диаграммы: текстура в способах заливки – 

пергамент. 

 Формат оси категорий и оси значений: цвет линии – зеленый, толщина линии 

2. Постройте линии сетки осей X и Y 

выберите команду меню Диаграмма, Параметры диаграммы, вкладкуЛинии 

сетки; 
в разделах Ось X (категорий) и Ось Y (значений) выберите основные линии. 

3. Задайте формат линий сетки осей X и Y: тип линии – пунктирный, цвет – 

темно-бирюзовый. 

4. Сохраните изменения в файле. 

3. Самостоятельная работа по  индивидуальным заданиям. (25 мин) 

4. Выполнение тестового задания по вариантам. (10мин) 

5. Оценка результатов. Подведение итогов занятия. Высказывания 

экспертов. Рефлексия. (12 мин) 

6 . Домашнее задание:  

 Ответить на контрольные вопросы на стр. 264  

 2. Подготовить данные для создания диаграмм по предметам: Гигиена, 

Анатомия и др. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы фронтальные опросы на семинарских и 

практических занятиях, тестирование,  защита творческих работ и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

 уровень освоения учебного материала, 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач, 

 полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к 

которой относится данная самостоятельная работа, 

 обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос, 

 оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми кподобного рода 

материалам. 

Опыт работы показывает, что поиск новых знаний по информационным 

технологиям для студентов - медиков действительно вызывает интерес, расширяет 

их кругозор, раскрывает глубину применений их в различных областях 

человеческой деятельности, в том числе и в будущей профессиональной 

деятельности. Многие практические занятия по информатике представлены 

практическими работами, каждая из которых выполняется индивидуально на 

занятии и защищается у преподавателя. Студенты получают индивидуальные 

задания по темам курса (текстовые и графические редакторы, электронные 
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таблицы, базы данных и т.д.) содержание которых имеет профессионально-

прикладной характер. Многие задания посвящены статистической обработке 

данных эксперимента. В завершение изучения раздела проводится компьютерное 

тестирование. Причѐм важно чтобы студенты знали уровень сложности вопросов 

итогового теста и его обоснованность в соответствии с требованиями ФГОС. 

Использование систем тестового контроля на компьютере оправдано в случаях 

возникновения психологического барьера «преподаватель – студент», для отказа от 

системы фиксированных вариантов тестов и эталонов, для повышения 

объективности и скорости оценки результатов тестирования. В колледже в учебном 

процессе уже в течение нескольких лет успешно применяется компьютерное 

тестирование в тестовой оболочке TestOfficePro. 

Литература: 

1. Информатика: учебник / В. П. Омельченко, А. А. Демидова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 384с. 

2. Покушалова Л. В. Формирование умений и развитие навыков 

самостоятельной работы студентов // Молодой ученый. — 2011. — №4. 

Т.2. — С. 115-117. 

Интернет ресурсы: 

3. http://www.informio.ru/publications 

4. http://www.plib.ru/pedagogika  

 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОК 9 ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО  

НА ЗАНЯТИЯХ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО. 

Шеститко Т. А. 

ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» 

 

В Федеральном законе N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

определяется, что профессиональное образование направлено не только на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков по профессиональным 

образовательным программам, но также  и формирование компетенций, 

позволяющих вести профессиональную деятельность по конкретным профессиям 

или специальностям. 

Компетенция – это совокупность усвоенных знаний и умений обучающегося, 

качество его личности и опыт деятельности в выбранной профессии. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

указывает, что фельдшер должен обладать не только профессиональными 

компетенциями, но и общими. И определяет, что обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: ОК 1 - ОК 13, ПК 1.1- ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.8, ПК 3.1 - 

ПК 3.8, ПК 4.1- ПК 4.9, ПК 5.1 -  ПК 5.6, ПК 6.1 - ПК 6.5.  

Профессиональная компетенция (ПК) – это способность успешно 

действовать на основе умений, знаний и практического опыта при решении задач 

профессиональной деятельности. 

http://www.informio.ru/publications/id896/Vneauditornaja-samostojatelnaja-rabota-studentov-kak-faktor-formirovanija-obshih-kompetencii
http://www.plib.ru/pedagogika
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Общая компетенция (ОК) – это способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении задач общих для многих 

видов деятельности. Общие компетенции – это универсальные компетенции, они 

являются общими для многих профессий и позволяют обучающимся лучше 

понимать сущность своей будущей специальности, проводить анализ своей 

деятельности в конкретной ситуации и т.п. 

Конкретно по дисциплине Информатика специальности 31.02.01 Лечебное 

дело ФГОС определяет, что обучающиеся должны получить следующие знания и 

умения (Таблица 1): 

 

знания умения 

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 

использовать персональный 

компьютер (ПК ) в 

профессиональной и 

повседневной деятельности; 

внедрять современные 

прикладные программные 

средства;  

осуществлять поиск 

медицинской информации в сети 

Интернет;  

использовать электронную 

почту;  

Таблица 1. Знания и умения, получаемые при изучении дисциплины 

Информатика специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

И кроме этого у них должны быть сформированы при изучении дисциплины 

Информатика общие компетенции: ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 (Таблица 2). 

Компетенция Сущность компетенции 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего 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 своей квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Таблица 2. Перечень и сущность компетенций, получаемые при изучении 

дисциплины Информатика специальности 31.02.01 Лечебное дело. 
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Рассмотрим ОК 9, формирование которой должно позволить обучающимся 

лучше ориентироваться в условиях частой смены технологий в их будущей 

профессиональной деятельности. 

Так как здесь идет речь о смене технологий, то вначале определим, что же 

такое технология, а затем рассмотрим медицинские технологии. 

Промышленные технологии – это способ производства (совокупность и 

последовательность применяемых методов) какого-либо продукта, построенный на 

использовании технических  или любых других средств производства под 

управлением человека. 

Медицинская же технология – это практическое применение знаний. 

Медицинские технологии можно сгруппировать в соответствии с их 

медицинскими целями: 

профилактика заболеваний; 

выявление болезней – скрининг; 

лечение – улучшение состояния больного; 

реабилитация – восстановление и улучшение физического состояния 

больного. 

А так как формирование ОК 9 должно позволить обучающимся 

ориентироваться при частой смене медицинских технологий, то мы рассмотрим 

современные тенденции изменения технологий в медицине. 

Тенденции изменения технологий в медицине: 

1. Внедрение ИКТ (информационных компьютерных технологий). 

 Оно  позволит сократить издержки и улучшить качество медицинской 

помощи, позволит распространять знания из разных стран, повышать 

осведомленность пациентов о лекарственных средствах и медицинских 

технологиях, даст умение работать с нормативно-справочной информацией. 

2. Развитие фармакологических технологий. 

Оно  позволяет создавать новые вакцины, новые лекарственные средства. 

3. Биомониторинг здоровья. 

Позволяет создавать «умные» сенсоры и применяя технологии 

беспроводного соединения  обеспечивать круглосуточный контроль здоровья 

населения в режиме реального времени, т.е. видеть признаки проблемы до еѐ 

наступления 

4. Персонифицированная медицина. 

Персонифицированная медицина позволит использовать данные 

генетического кода пациента  для снижения риска от побочных явлений при 

применении фармакологических препаратов. 

5. Одноразовые медицинские приборы и инструменты. 

Позволят снизить риск получения заражений при использовании предметов 

больничного обихода. 

6. Новые технологии лечения онкологических заболеваний. 

Позволят, используя нанотехнологии, разыскать раковые клетки, проникнуть 

в них и разрушить, а затем безопасно вывести наночастицы из организма.  
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Для того, чтобы сформировать у обучающихся компетенцию, позволяющую 

ему в дальнейшем ориентироваться при частой смене медицинских технологий, 

надо научить его:  

1. Определять технологии, используемые в профессиональной деятельности;  

2. Осуществлять поиск информации о новых технологиях профессиональной 

деятельности; 

3. Анализировать существующие технологии и критически их оценивать; 

4. Определять причины необходимости смены технологий или их 

усовершенствования; 

5. Проявлять интерес к инновациям в области профессиональной деятельности; 

6. Проявлять способности изменять содержание своей деятельности с учетом 

изменяющихся медицинских технологий; 

7. Проявлять инициативность и мобильность в профессиональном обучении 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

Для того, чтобы реализовать формирование этих составляющих компетенции 

ОК 9 «Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности» на уроках информатики делается акцент на знакомство с 

существующими медицинскими технологиями и их применением,  изучение 

медицинских информационных систем,  программного обеспечения ПК, 

применение программного обеспечения в профессиональной деятельности, умение 

осуществлять поиск необходимой информации, умение анализировать полученную 

информацию. 

Осуществить это можно применяя на уроках информатики метод проектов, 

деловые игры, кейс-метод, практико-ориентированные задания, имитационные 

задания типа «ситуация + роль». 

Например:  

1. с целью знакомства с новыми медицинскими технологиями на занятиях 

дисциплины информатика мы проводим  Деловую игру  «Выставка 

медицинского оборудования», где студент выступает в роли одного из 

представителей медицинского подразделения, получившего задание провести 

изучение и анализ медицинского оборудования определенного направления, 

он составляет буклет или бюллетень по изучаемому оборудованию и затем 

убеждает главного врача применить это оборудование, с указанием причины, 

назначения оборудования, его характеристик, стоимости оборудования. В 

роли главного врача может быть как преподаватель, так и один из студентов. 

В качестве примера можно привести «Выставку медицинского оборудования  

для поддержания уровня жизни и реабилитации инвалидов с нарушением опорно-

двигательной системы» (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Бюллетень на тему «Выставка медицинского оборудования  для 

поддержания уровня жизни и реабилитации инвалидов с нарушением опорно-

двигательной системы». 
 

2. с целью поиска необходимой информации на занятиях дисциплины 

информатика мы изучаем основные команды языка запросов одного из 

поисковых серверов, учимся работать в поисковой системе (Рисунок 2). 

  
Рисунок 2. Бюллетень на тему «Язык поисковых запросов». 

 

3. с целью научить студента применять необходимую информацию на занятиях 

дисциплины информатика мы составляем бюллетени по различным 

медицинским темам и темам медицинской информатики, например, 

бюллетень  по теме «Применение  медицинских технологий в передовых 

странах» (Рисунок 3), создаем web-сайты по разным темам, например, 

«Медицинская сортировка» (Рисунок 4). 
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Рисунок 3. Бюллетень на тему «Применение  медицинских технологий в 

передовых странах». 
 

 
Рисунок 4. Web-страница на тему «Медицинская сортировка». 

 

4. с целью сформировать интерес к своей профессии на наших занятиях мы 

создаем бюллетень «Новости медицины» (Рисунок 5) и презентацию 

«Медики – Нобелевские лауреаты», также  с этой целью можно применить 

практико-ориентированные задания и имитационные задания типа «ситуация 

+роль». Для этого задается, например, ситуация – звонок в скорую помощь  с 

конкретной жалобой, студент выступает в нескольких ролях, вначале в роли 

диспетчера скорой помощи – он принимает звонок, анализирует ситуацию, 

дает при необходимости совет звонящим о принятии необходимых мер и 

действий до приезда скорой помощи, затем в роли фельдшера скорой 

помощи – он предпринимает действия по оказанию первой помощи, и 

наконец, если пациент помещается в стационар, студент выступает в роли 

лечащего врача, определяя назначение необходимых медицинских процедур 

и необходимого медикаментозного лечения. 

Разработанный алгоритм действий медицинского работника по 

конкретной ситуации,  например «Звонок в скорую помощь по оказанию 

первой помощи при боли в правом подреберье» оформляется в виде блок-

схемы в текстовом редакторе (Рисунок 6).  

 
Рисунок 5. Бюллетень на тему «Новости медицины». 
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Рисунок 6. Алгоритм действий медицинского работника по ситуации 

«Звонок в скорую помощь по оказанию первой помощи при боли в правом 

подреберье». 
 

5. с целью научить студента анализировать имеющуюся у него информацию на 

уроке информатика мы проводим деловую игру «Медицинский детектив», 

используя написанную мною программу. В которой надо проанализировать 

ситуацию и по нескольким найденным признакам определить  преступника 

(Рисунки 7, 8, 9). 

 

 
Рисунок 7. Деловая игра «Медицинский детектив» - решение задач с 

медицинским уклоном. 

 
Рисунок 8. Деловая игра «Медицинский детектив» - группа студентов 

разбивается в  соответствии с заданной ролью. 

 

 
Рисунок 9. Деловая игра «Медицинский детектив» - решение конкретной 

задачи. 
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При оценивании формирования составляющих компетенции ОК 9  

«Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности» применяются следующие формы и методы контроля: 

Для оценки знаний и умений используется комплекс оценочных средств 

(КОС) по учебной дисциплине Информатика, в котором определяется соответствие 

каждому занятию оцениваемых знаний и умений, определенные комбинации из 

которых и формируют общие  компетенции. 

Текущий и рубежный  контроль знаний по дисциплине проводится в виде 

оценивания:  

результатов выполнения практической работы;  

результатов выполнения самостоятельной работы;  

правильности и точности основных понятий по информатике и медицинской 

информатике. 

Он может проводиться как в устной, письменной, так и в визуализированной  

форме. 

При оценивании учитывается  умение самостоятельно искать, анализировать, 

отбирать, преобразовывать информацию, умение логично излагать информацию, 

умение  последовательность выстраивать изложение информации, умение 

аргументировать изложенную информацию, активное использование 

дополнительных источников информации, новизна представленной информации, 

грамотное изложение информации и грамотное решение ситуационной задачи. 

Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета 

решением тестовых задач. 

Анализируя полученные результаты по текущему, рубежному и итоговому 

контролю можно сделать вывод, что компетенция ОК 9 «Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности» наиболее 

трудноформируемая, так как для еѐ формирования студенту требуются знания 

полученные на различных профессиональных модулях, т.е. она очень близка к 

профессиональным компетенциям, и преподаватели других дисциплин (не 

профессиональных) не всегда способны правильно оценить информацию,  

представленную студентом в своих работах, если она не относится к их 

дисциплине. 

Студенту сложно применять полученные ранее знания по профессиональным 

модулям, выявляется также краткосрочность знаний. 

Наиболее трудноформируемая и соответственно сложно оцениваемая 

составляющая компетенции ОК 9-  «Проявлять способности изменять содержание 

своей деятельности с учетом изменяющихся медицинских технологий», а наиболее 

легко формируемая составляющая компетенции ОК 9- «Проявлять интерес к 

инновациям в области профессиональной деятельности». 

 Подводя итог вышесказанному можно определить, что формированию 

компетенции ОК 9 должно способствовать применение на уроках интегральных 

(межпредметных) связей, применение метода проектов, деловых игр, кейс-метода, 

практико-ориентированных заданий, имитационных заданий. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ ПК 1.2 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО  

НА ЗАНЯТИЯХ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО. 

Набиева  Л. Ф. 

ГАПОУ РБ «Уфимский  медицинский колледж 
 

На изучение учебной дисциплины Математика отводится 108 часов.  Объем 

аудиторных часов  72 . Из них: 42 часа - на проведение лекций и по 30 часов в 

каждой бригаде -  на практические занятия. Изучение дисциплины завершается 

зачетом.  

В результате освоения дисциплины у студента должны формироваться общие 

и профессиональные  компетенции, среди которых есть пункт  ПК 1.2. Проведение 

диагностических исследований. Профессиональные компетенции могут 

формироваться не только при изучении  дисциплин профессионального цикла, но и 

при изучении общеобразовательных. На занятиях по математике примерами могут 

служить такие темы как: «Математические вычисления в педиатрии», 

«Применение математических методов в профессиональной деятельности» 

При изучении темы «Применение математических методов в 

профессиональной деятельности» студентам предлагается записать  определение, 

потом внести в таблицу расчетные формулы и на 3 строке записать свои 

показатели, далее сравнить их с нормой. 

 

http://pharmapractice.ru/
http://pharmapractice.ru/6623
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Запишите определение.

1. Жизненная емкость легких - ……….

2. Запишите расчетные формулы и заполните таблицу

НОРМА:

ЖЕЛ: 

4000-5000мл у мужчин (3,5-5,0 л.)

2500-3300 мл у женщин (2,5л-4,0л)

Сокращенно
е название 
показателя

ЖЕЛ
(Iспособ,мл)

ЖЕЛ
(IIIспособ,мл
)

ЖЕЛ
(IVспособ,мл
)

ЖЕЛ
(Vспособ,мл)

Формула

Численное 
значение 
показателя

 
Определение и нахождение жизненной емкости легких различными 

способами описаны в учебнике Гилярова М.Г. «Математика для медицинских 

колледжей». 

Следующее задание: студенты вычисляют антропометрические индексы. По 

таблице находят индекс массы тела и определяют свое физическое состояние. 
3. Антропометрические индексы.

а) Индекс лишних килограммов = окружность талии / окружность бедер   

б) Индекс массы тела (см. табл.) 
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По следующей таблице студенты могут самостоятельно оценить уровень 

своего физического здоровья. 

№ п/п Показатель жизнедеятельности Значения

1 Размер окружности грудной клетки (вдох)

2 Размер окружности грудной клетки (выдох)

3 Окружность талии

4 Окружность бедер

5 ИМТ

6 Проба Штанге (задержка дыхания на входе)

7 Проба Генчи (задержка дыхания на выходе)

8 Рs в покое за 1 мин.

9 АД

10 Жизненный индекс

11 Весоростовый индекс
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Развитие компетенций студентов осуществляется в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности: умения работать с учебником, таблицами, опорными 

конспектами, алгоритмами, основными понятиями и определениями. В процессе 

обучения студенты учатся планировать свою работу, решать проблемные ситуации 

(в каждой математической задаче – проблема, которую нужно решить), составлять 

самостоятельно алгоритмы. 

Наиболее эффективным методом обучения, особенно в преподавании 

математики, является метод решения проблем (проблемное изучение).  

Повышению эффективности профессионального образования способствует 

учебно-исследовательская работа студентов, так как она развивает у них 

любознательность, способность продолжительное время заниматься  решением 

одной задачи, творческое мышление, наблюдательность, дисциплинированность. 

Научно-исследовательская работа направлена на развитие устойчивого интереса к 

самообразованию, формирование творческого подхода к работе, содействие связи 

учебного исследования с практикой. Такой специалист всегда будет сознательно, 

творчески относиться к своему труду, постоянно стремиться к 

самосовершенствованию в профессии. 

На следующем слайде представлены задачи по теме «Математические 

вычисления в педиатрии», способствующие формированию профессиональных 

компетенций студентов. 

1. Оцените данные: ребенку 5 лет, его рост 100см, масса тела 18 кг.

2. Оцените данные: масса тела 2-хмесячного ребенка 5000г, рост 56 см. Масса при 
рождении  - 3500г, а рост – 51 см

Дано: mф = 18 кг, lф = 100см, n = 5 лет

1) найдем массу тела и рост пятилетнего ребенка по формулам

mn= 10+2n = 10+2∙5 = 20 кг;       ln = 75+5n = 75+5∙5 =100 см;

2) Δm =| mn - mф|= |20-18|=2 кг ;

20 кг – 100%

2 кг - х

= 10%  - отклонение 1 степени;

рост в норме

Ответ: дефицит массы 1 степени, рост в норме

20

1002 х

4900

100100 

57

1001

Дано: mф = 5000г, lф = 56см, n = 2 месяца, mp=3500г, lp = 51 см.

1) найдем массу тела и рост двухмесячного ребенка:

mn= 3500+600+800 = 4900г       ln = 51+3+3 = 57 см;

2) Δm =| mn - mф|= |4900-5000|=100 г ;

4900 г – 100%

100 г - х

х = = 2 % - норма;

Δl =| ln - lф|=|57-56|=1 cм,

57 – 100 %

1 – х

х = = 1,7 % - норма. Ответ: рост и масса тела ребенка в норме
 

 Цель решения таких задач заключается не столько в получении ответа, 

сколько в приобретении нового знания, метода, способа решения, приема с 

возможным переносом на другие предметы. 

Задачи (даже одна задача) могут служить разным целям обучения: 

повышению мотивации учебной деятельности, развитию интереса к математике, 
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выработке необходимых умений и навыков, самостоятельному изучению нового, 

математическому и общему развитию студентов, контролю и самоконтролю 

усвоения, приобщению к поисковой и творческой деятельности математического 

характера, - всѐ это непосредственно связано с общими и профессиональными  

компетенциями, которыми должен обладать выпускник образовательного 

учреждения среднего профессионального образования. 

 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПК 1.2-

1.5, 1.7) ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО НА ЗАНЯТИЯХ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ 

ДЕЛО 

 Ахмадиева Т. М.  

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж 

 

Учреждения среднего профессионального образования, согласно 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации, должны создавать 

условия для подготовки высокообразованных людей и высококвалифицированных 

специалистов, обладающих профессиональными компетенциями. Под понятием 

«профессиональная компетенция» понимается - готовность и способность 

выпускников на основе знаний и умений целесообразно, методически 

организованно и самостоятельно решать соответствующие проблемы и задачи, а 

также оценивать результаты своей деятельности.  

Для формирования общих и профессиональных компетенций студенту 

необходимо владеть рядом учебных дисциплин, имеющие обще-профессиональное 

значение. Каждая учебная дисциплина способна внести вклад в повышение 

качества среднего профессионального образования. Очень важная роль в этом 

принадлежит математике как универсальному междисциплинарному языку для 

описания и изучения объектов и процессов, так как она  является ядром этого 

цикла дисциплин без овладения которым невозможно получить качественные 

знания основ фундаментальных наук и профессиональную  подготовку по 

специальности.  

Основная цель математической подготовки студентов медицинских ССУЗов – 

освоение ими основополагающих понятий и методов современного 

математического аппарата как средства решения задач физического, химического, 

биологического и любого медицинского направлений, встречающихся в процессе 

изучения профильных дисциплин и в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Изучение данной дисциплины по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

затрагивает все виды деятельности: 

 Диагностическая деятельность,  

 Лечебная деятельность, 

 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе,  

 Профилактическая деятельность,  

 Медико-социальная деятельность,  
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 Организационно-аналитическая деятельность   

При изучении профессиональных модулей происходит формирование 

определенных профессиональных компетенций, которые должны соответствовать 

знаниям и умениям, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом   

В результате изучения учебной дисциплины Математика обучающийся 

должен уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ;  

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической статистики;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления.  

Рассмотрим поподробнее формирование профессиональных компетенций при 

изучении учебной дисциплины Математика  в диагностической  деятельности, куда 

входят: 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию,    

 
Виды  

профессиональных 

компетенций 

Темы занятий Виды заданий 

ПК.1. 2 

Диагностические  

исследования 

   Решение простейших задач 

на основные понятия теории 

вероятностей  

 При врачебном обследовании 500 

человек у 5 из них обнаружили опухоль 

в легких. Определите относительную 

частоту и вероятность этого 

заболевания. 

ПК 1.3. Проводить 

диагностику острых и 

хронических 

заболеваний 

   Решение задач на проценты  Тестовые задания. Физиологическая 

убыль массы новорожденного ребенка  

в норме до 10%. Ребенок родился с 

весом 3.500, а на третьи сутки его 

масса составила 3.300. Вычислить 

процент потери веса 

а) 5,7% б) 6% в) 7,5% г) 7% 

ПК 1.4. Проводить 

диагностику 

беременности 

 

 Решение задач на вычисление 

вероятности случайного 

события 

 Считая рождение мальчика и девочки 

равновероятностными событиями, 

найти процент семей (среди семей с 

тремя детьми), в которой  двое  

мальчиков.  
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ПК1.5 Проводить 

диагностику 

комплексного 

состояния здоровья 

ребенка 

 

«Применение математических 

методов при решении задач 

профессионального 

характера»  

Рассчитайте ударный объем кровотока, 

если минутный объем кровотока 

составляет 3900 мл, а частота 

сокращений сердца – 78 в минуту. 

 

ПК1.7 Оформлять  

медицинскую 

документацию 

Решение простейших задач по 

математической статистике. 

Измерение роста детей младшей 

группы детского сада представлено 

выборкой:92, 96, 95, 96, 94, 97, 98, 94, 

95, 96. 

Найдем некоторые характеристики 

этой выборки. 

   

Приведенные практико-ориентированные задания имеют большой потенциал 

для формирования математической составляющей профессиональной 

компетентности. При решении задач с профессиональным содержанием 

формируется мотивация к изучению дисциплины и ценностное отношение к 

математике. Использование различных видов деятельности  приводит к  

пониманию роли математики в будущей профессии. Применение пакетов 

прикладных программ для решения задач профессиональной направленности 

позволяет расширить у студентов кругозор использования информационных 

технологий в профессиональной  деятельности. В ходе совместного решения 

студентами практико-ориентированных задач происходит обсуждение условия 

задачи, определяется алгоритм решения, интерпретируется полученный ответ с 

точки зрения профессиональных терминов. Все это позволяет для каждого 

студента оценить свои возможности применить математический аппарат в будущей 

профессиональной деятельности 

Таким образом, от качества математической подготовки в значительной 

степени зависит уровень компетентности будущего специалиста. По моему 

мнению, обучение математике должно быть ориентировано не столько на 

получение конкретных математических знаний и умений в узком смысле слова, 

сколько на образование с помощью математики. 
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  О КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.   

Васильев В. Е. 

ГАПОУ РБ «Белебеевский  медицинский колледж 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ПК 4.1 – 4.4, 6.4) ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО НА ЗАНЯТИЯХ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Утяшева А. Г. 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 

 

В настоящее время преемственность обучения устанавливается в рамках 

рабочих программ дисциплин, в которых указывается «Место дисциплины в 

структуре основной профессиональной образовательной программы», а именно 

«необходимые знания, умения и формируемые компетенции» и устанавливается 

необходимость изучения дисциплины. Как показывает практика, 

междисциплинарные связи устанавливаются в большей степени на 

содержательном уровне. Однако, дисциплина «Математика»  «Математического и 

естественнонаучного» цикла имеет высокий потенциал для осуществления 

преемственности с «Профессиональным циклом» и на методологическом уровне. 

Образ мышления, поведения и практическая мудрость приобретаются через 

практику и опыт. Студенты начинают свое обучение, используя абстрактные 

правила, далекие от реальной практики. На более высоком уровне они применяют 

эти правила дифференцированно в определенных ситуациях. Таким образом, 

целенаправленное формирование профессиональной компетентности является 

необходимым подготовительным этапом для изучения профессиональных 

дисциплин. 

Приведем выписку из ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

ВЫПИСКА ИЗ ФГОС СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ 

ДЕЛО 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

5.2. Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

5.2.4. Профилактическая деятельность.  

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее 

проведении.  

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке.  

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, 

в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики. 

Покажем возможности учебной дисциплины «математика», и ее связь с 

данными профессиональными компетенциями. 
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Использование в учебном процессе термина «компетентность студентов» 

предполагает решение задач по формированию сформированности данного вида 

компетентности. Приведем примеры компетентностно-ориентированных заданий, 

предназначенных для формирования профессиональных компетентностей. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И АНАЛИЗА ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ 

ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ 

Задача 1. По исходным данным и числовым значениям таблицы определить: 

1. полноту охвата населения диспансерным наблюдением; 

2. общий показатель диспансеризации детского населения; 

3. охват беременных диспансерным наблюдением. 

Исходные данные 
Числовые 

значения 

Среднегодовая численность прикрепленного населения 64 380 

Число лиц, состоящих на диспансерном учете 43 720 

Число больных сахарным диабетом, состоящих на 

диспансерном учете 

1148 

Общее число зарегистрированных больных сахарным 

диабетом 

1426 

Общее число детей в возрасте 0-17 лет, находящихся 

под диспансерном наблюдении; 

16 750 

Среднегодовая численность детского населения. 20 120 

Число беременных, поступивших под диспансерное 

наблюдение со сроком до 12 недель 

2910 

Общее число беременных, поступивших под 

диспансерное наблюдение в женскую консультацию 

3200 

Полнота охвата населения диспансерным наблюдением рассчитывается по 

формуле 
𝑎

𝑏
∗ 100% =

43 720

64 380
∗ 100% = 67,9% 

a - число лиц, состоящих на диспансерном учете; 

b - среднегодовая численность прикрепленного населения. 

Подставляя исходные данные, получаем полноту охвата 67,9%. 

По отдельным субъектам Российской Федерации эти значения колеблются в 

интервале 60-70%. Показатель полноты охвата больных диспансерным 

наблюдением используется для более глубокой оценки организации работы по 

диспансеризации населения. Он рассчитывается как отношение числа больных, 

состоящих на диспансерном учете по поводу конкретного заболевания, к общему 

числу зарегистрированных больных с данным заболеванием: 

Полнота охвата больных населения диспансерным наблюдением 
𝑎1

𝑏1
∗ 100% 

a1 - число больных, состоящих на диспансерном учете по поводу данного 

заболевания; 

b1- среднее число больных, зарегистрированных с данным заболеванием. 
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Рассчитаем долю больных сахарным диабетом, состоящих на диспансерном учете 

по нашим исходным данным: 
𝑎1

𝑏1
∗ 100% =

1148

1426
∗ 100% = 80,5% 

Для больных, страдающих социально значимыми заболеваниями (болезни 

системы кровообращения, сахарный диабет, злокачественные новообразования, 

психические расстройства и расстройства поведения, ВИЧ- инфекция, туберкулез и 

др.), этот показатель должен приближаться к 100%. 

Первичная инвалидность и структура первичной инвалидности  

Задача. Численность трудоспособного населения некоторого субъекта РФ – 

407670 человек. В течение изучаемого года были впервые признаны инвалидами 

3920 человек. Из общего числа инвалидов инвалидами по повод болезней системы 

кровообращения признаны 1710 человек; болезней костно-мышечной  системы – 

670 человек; злокачественных новообразований – 580 человек; прочих болезней – 

960.  Рассчитать и проанализировать показатели первичной инвалидности и 

структуры первичной инвалидности по заболеваниям. 

Первичная инвалидность: 
𝑎

𝑏
∗ 10000 =

3920 ∗ 10000

407670
= 96 

а - Общее число лиц (лиц трудоспособного возраста) за год, впервые признанных 

инвалидами в этом году; 

b - Общая численность лиц (трудоспособного возраста) административной 

территории 

То есть 96 случаев на 10000 населения трудоспособного возраста. 

Структура первичной инвалидности: 

 Удельный вес инвалидов по поводу болезней системы кровообращения: 
𝑐

𝑑
∗ 100 =

1710 ∗ 100

3920
= 43,6% 

с – число лиц, признанных инвалидами по данному заболеванию; 

d– общее число лиц, впервые признанных инвалидами за год. 

 Удельный вес инвалидов по поводу болезней костно-мышечной системы: 
с

𝑑
∗ 100 =

670 ∗ 100

3920
= 17,1% 

где с - число лиц, признанных инвалидами по поводу болезней костно-мышечной 

системы. 

 

 Удельный вес инвалидов по поводу болезней злокачественных 

новообразований: 
с

𝑑
∗ 100 =

580 ∗ 100

3920
= 14,8% 

Где с - число лиц, признанных инвалидами по поводу болезней злокачественных 

новообразований. 

 Удельный вес инвалидов по поводу прочих болезней: 
с

𝑑
∗ 100 =

960 ∗ 100

3920
= 24,5% 
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где  с - число лиц, признанных инвалидами по поводу прочих болезней. 

Анализ: Структура первичной инвалидности: 

1 место: заболевания системы кровообращения; 

2 место: прочие  болезни; 

3 место: болезни костно-мышечной системы; 

4 место: болезни злокачественных новообразований. 

Эффективность диспансеризации: 
𝑎2

𝑏2
∗ 100% 

a2 - число больных, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу данного 

заболевания с улучшением состояния (без изменения, ухудшением) на конец 

отчетного периода; 

b2 - общее число больных, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу 

данного заболевания на конец отчетного периода. 

Рекомендуемые значения этого показателя для социально значимых 

заболеваний на примере сахарного диабета следующие: с улучшением состояния – 

не менее 15%, без изменения – 80%, с ухудшением – не более 5% . Анализ этих и 

других показателей очень важен для планирования, оценки качества амбулаторно-

поликлинической помощи населению в целом, выработки приоритетных 

направлений в ее развитии 

ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ: 
𝑐

𝑑
=

16750 ∗ 100%

20 120
= 83,2% 

c – общее число детей в возрасте 0-17 лет, находящихся под диспансерном 

наблюдении; 

d – среднегодовая численность детского населения. 

Рекомендуемое значение этого показателя не менее 70%. 

Дети с хронической патологией берутся на диспансерный учет и 

наблюдаются педиатром на участке по месту жительства с проведением 

противорецидивных курсов лечения до полного выздоровления или до состояния 

стойкой ремиссии. Этот показатель рассчитывается как по всем заболеваниям 

суммарно, так и по отдельным видам патологии, например: 

Удельный вес детей, состоящих на диспансерном учете по поводу заболеваний 
𝑐1

𝑑1
∗ 100% 

c1 – Общее число больных детей, находящихся на диспансерном учете на конец 

отчетного периода; 

d1 – среднегодовая численность детского населения. 

Удельный вес детей, состоящих на диспансерном учете по поводу болезней 

органов дыхания 
𝑐2

𝑑2
∗ 100 

c2  - Общее число детей с заболеваниями органов дыхания, находящихся на 

диспансерном учете на конец отчетного периода; 

d2 – среднегодовая численность детского населения. 
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Охват врачебным наблюдением новорожденных: 
𝑎

𝑏
∗ 100 =

3715 ∗ 100

3840
= 96,7% 

a – число новорожденных, осмотренных врачом педиатром в первые три дня после 

выписки из родильного дома; 

b – общее число новорожденных, поступивших под наблюдение в детскую 

поликлинику. 

Показатель эффективности диспансеризации детского населения также 

дополняет общий показатель диспансеризации и используется для анализа качества 

проводимой детскими поликлиниками и консультациями диспансерной работы. 

Этот показатель рассчитывается как процентное отношение числа больных детей, 

состоящих на диспансерном учете и у которых на конец отчетного периода 

отмечался один из возможных исходов (выздоровление, улучшение, без 

изменений, ухудшение), к общему числу больных детей, состоящих на 

диспансерном учете: 

Эффективность диспансеризации детского населения 
𝑐3

𝑑3
∗ 100% 

c3 - Число больных детей, состоящих на диспансерном учете с выздоровлением 

(улучшением состояния, ухудшением, без изменения) на конец отчетного периода 

d3- Общее число больных детей, состоящих на диспансерном учете, на конец 

отчетного периода 

Рекомендуемые значения этого показателя: с выздоровлением – не менее 

10%; с улучшением состояния – не менее 30%. 

РАННИЙ ОХВАТ БЕРЕМЕННЫХ ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ: 
𝑓

𝑔
∗ 100% =

2910 ∗ 100%

3200
= 90,1% 

f -  число беременных, поступивших под диспансерное наблюдение со сроком до 

12 недель; 

g - общее число беременных, поступивших под диспансерное наблюдение в 

женскую консультацию..  

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И АНАЛИЗА ПОЛНОТЫ ОХВАТА ДЕТЕЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ПРИВИВКАМИ  

По данным таблицы определить полноту охвата детей профилактическими 

прививками. 

Исходные данные Числовые значения 

Число привитых детей 7810 

Общее число детей, подлежащих 

иммунизации 
8430 

Полнота охвата детей профилактическими прививками 

Для характеристики профилактической работы поликлиники основным 

является показатель полноты охвата профилактическими осмотрами, который 

должен стремиться к 100%. Он рассчитывается по формуле: 
𝑚

𝑛
∗ 100 =

7810 ∗ 100%

8430
= 92,6% 
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m – число привитых детей; 

n – общее число детей, подлежащих иммунизации. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТРУКТУРЫ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ 

По данным таблицы определить структура детей по группам здоровья 

Исходные данные Числовые значения 

Среднегодовая численность детского 

населения 

20 120 

Число детей 1 группы здоровья 4430 

Число детей 2 группы здоровья 11 670 

Число детей 3 группы здоровья 4020 

Удельный вес детей 1 группы здоровья: 
𝑚

𝑛
∗ 100% =

7810 ∗ 100%

8430
= 22,0% 

Удельный вес детей 2 группы здоровья: 
𝑚

𝑛
∗ 100% =

11670 ∗ 100%

8430
= 58,0% 

Удельный вес детей 3 группы здоровья: 
𝑚

𝑛
∗ 100% =

4020 ∗ 100%

8430
= 20,0% 

m - число детей m-ой группы здоровья; 

n - среднегодовая численность детского населения. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА»  

Султанова В.М. 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»  

 

Тема: «Создание Web-страниц с помощью языка разметки гипертекста HTML» 

Тип урока: практическое занятие 

Цели: 

Образовательная: учащийся должен знать основные принципы 

создания WEB-страниц и команды оформления текста 

Развивающая: коммуникативно-технические умения; расширение кругозора, 

умение создавать Web-страницы  

Воспитательная: самостоятельность, ответственность, добросовестное 

отношение к труду, информационная культура 

Оборудование: компьютеры, мультимедийный проектор,  карточки для 

практической работы 

План урока: 

1. Организационный этап 

2. Актуализация знаний 

3. Закрепление знаний и умений 

4. Итоги, домашнее задание. 

Ход урока 

1. Организационный этап. 



46 

Здравствуйте, ребята! 

2. Актуализация знаний  

Мы живѐм в современном информационном мире, в котором Интернет – это 

мир общения, познания, увлечения 

Вспомните, как можно найти нужную  информацию.  (Книги, Библиотеки. 

Через  Интернет в поисковой  строки БРАУЗЕРА вводится запрос, затем через 

ссылку открываем страницу Интернета). 

Что такое сайт? (Сайт – это группа взаимосвязанных Web-страниц, 

объединѐнных или единой тематикой, или единым авторством, или единым 

владельцем.) 

Что такое тег? (HTML-теги - управляющие символы, которые определяют вид 

Web-страницы при еѐ просмотре в браузере) 

Какие бывают теги? (Теги заключаются в угловые скобки <> и могут быть 

одиночными или парными) 

Что такое парный тег? (Парные теги содержат открывающий и закрывающий 

теги (контейнер). В основном все теги парные, т.е. один открывающий <>, а другой 

- закрывающий </>. Такая пара тегов называется контейнером. А все, что 

находится между ними - содержимым контейнера. Действия тегов 

распространяются только на их содержимое) 

Что такое атрибут? (Некоторые теги имеют атрибуты, которые являются 

именами свойств и могут принимать определѐнные значения и влияют на внешний 

вид Web-страницы)  

Какие программы нужны, чтобы создать web-страницу? (Вся работа будет 

происходить в двух программах: текстовый редактор и программа - браузер. Один 

и тот же документ можно открыть сразу в двух программах, внеся и сохранив 

изменения в редакторе, и  обновить страницу в браузере (нажатием клавиши F5). 

Сразу увидим, как страница выглядит в окне браузера) 

3. Закрепление знаний и умений 

Web-страница имеет законы по ее созданию. Давайте посмотрим образец. 

 
Из каких элементов состоит данная Web страница? (Заголовок страницы, поле 

текста) 

 

Теперь, посмотрим структуру программы на языке HTML этой же Web 

страницы 
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Какие функции выполняют данные теги?  

(HTML-  определяет формат документа; HEAD-  содержит название страницы и 

справочную информацию о странице; TITLE- хранит название Web-страницы; 

BODY- хранит содержание страницы) 

 

Задание 1. 

Перед вами лежат образцы Web-страниц написанных с помощью языка 

разметки HTML.  Какой рисунок соответствует образцу? (рис №3.) 

 

Рис.1  рис.2  рис.3 

<BODY> 

</BODY> 

<TITLE> 

</TITLE> 

<HTML></HT

ML> 

<HEAD></HEAD> 

 

 

<BODY>  

  </BODY> 

<HTML> 

<TITLE>     

</TITLE> 

</HTML> 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>   </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY 

></BODY> 

</HTML> 

 

Задание 2. 
Найдите ошибки в рис 1 и 2 и проговорите их. (Нарушены правила контейнера,  

порядок  расположения тегов, пропущены обязательные теги) 

 

Задание 3. 

Для выполнения следующего задания используйте образец. Выполните его на 

компьютере. 

 

Задание 4. 

Выполните следующее задание - оформите красным цветом известный вам 

текст. 

Структура Web-страницы. 

<HTML> 

<HEAD>       

<TITLE>  

Название Web-страницы  

</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY > 

На этой странице можно разместить любую интересную информацию в 

Интернете. > 

</BODY> 

</HTML>  

 
 



48 

 

 

 

Новый образец.  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>  

Название Web-страницы  

</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY > 

<font color="red"> 

На этой странице можно разместить любую интересную информацию в 

Интернете.  

</BODY> 

</HTML> 

 

_______________________________________________ 

Молодцы, все справились с заданием. Посмотрим, что необходимо было 

изменить в структуре программы, чтобы текст поменял свой цвет.( <font 

color="red">). 

 

4.Итоги, домашнее задание. 

А теперь, подведем итоги сегодняшнего занятия. 

Какие теги необходимы для создания Web-страницы и какие функции они 

выполняют? (HTML-  определяет формат документа; HEAD-  содержит название 

страницы и справочную информацию о странице; TITLE- хранит название Web-

страницы; BODY- хранит содержание страницы) 

Необходимо ли соблюдать структуру программы? (Да) 

Что произойдет, если не соблюдать структуру программы? (Web-страница 

будет оформлена не правильно или не будет отображаться в браузере) 

Придумать Web-страницу и составить структуру программы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Демонстрация и использование связей между «предпрофильных» и 

профильных дисциплин повышает мотивацию к их изучению, обеспечивает 

получение студентами единой картины изучаемой специальности, формирует 

компетенции, необходимые в профессиональной деятельности. Целенаправленное 

приобретение компетентности является не только необходимым подготовительным 

этапом для изучения профильных дисциплин, но и закладывает основы 

эффективной организации своей деятельности, а также дает навыки рефлексии, 

поскольку проводится на основании самооценки студентами своей деятельности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Электронный научный журнал «Современные проблемы науки и 

образования» http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19806 

2. Медик В.А.  Общественное здоровье и здравоохранение: учебник/ 

В.А.Медик, В.К.Юрьев.3-е издание переработанное и дополненное. – М.:ГЭЛТАР-

Медиа, 2015.-288с. 

3. Медик Валерий Алексеевич. Общественное здоровье и 

здравоохранение: практикум: учеб.пособие/В.А.Медик, В.И.лисицин, 

А.В.Прохорова. – М.:ГЭЛТАР-Медиа, 2010.-144с. 

 

  

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19806


50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИКА, 

ИНФОРМАТИКА. 

 

 

  

Сборник материалов Республиканского информационно-обучающего 

семинара преподавателей учебных дисциплин Математика, Информатика 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики  

Башкортостан  26 февраля 2016 года 

 

 

 

 

Материалы представлены в авторской редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бирск 2016 

 


