
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

 

Основная специальность: фармация  

Дополнительные специальности: сестринское дело, лабораторная диагностика, 

организация сестринского дела, акушерское дело, сестринское дело в педиатрии, 

операционное дело, анестезиология и реаниматология, скорая и неотложная помощь. 

Всего: 36 часов 

 

 

 

 

 

2021 год  



Рабочая программа составлена на основании  

 Приказов Минздрава РФ №541н от 23.07.2010г., № 700н от 07.10.2015г., № 707н от 

08.10.2015г.; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 С учетом действующих санитарных норм и правил СанПиН 2.1.3684-21 

"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий" 

 

Профессиональные стандарты по специальностям: 

 Медицинская сестра/медицинский брат – 1332; Приказ Минтруда РФ от 31 июля 

2020 г. № 475н. 

  Медицинская сестра — анестезист – 1334; Приказ Минтруда РФ № 471н от 31 

июля 2020 г.  

 Младший медицинский персонал – 647; Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 12 января 2016 г. N 2н.  

 Специалист по организации сестринского дела – 1336; Приказ Минтруда РФ № 

479н от 31 июля 2020 г. 

  Фармацевт – 1382; Приказ Минтруда РФ № 349н от 31 мая 2021 г.  

 Акушерка (Акушер) – 1388; Приказ Минтруда РФ № 6н от 13 января 2021 г.  

 Специалист в области медико-профилактического дела – 1416; Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.05.2021 № 348н.  

 Специалист в области лабораторной диагностики со средним медицинским 

образованием – 1338; Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.07.2020 

№ 473н.  

 Специалист по судебно-медицинской экспертизе со средним медицинским 

образованием – 1339; Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 

2020 г. N 472н.  

 Специалист по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним 

обучающимся в образовательных организациях – 1341; Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 июля 2020 г. N 4 
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1. Название учебной дисциплины: Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

2. Структурное подразделение: фармацевтический колледж КрасГМУ. 

3. Авторы-разработчики: 

- Клобертанц Елена Павловна - преподаватель информатики фармацевтического 

колледжа; 

  

4. Краткое описание УМК для ДО: 

Дистанционный курс представляет собой методический материал, в процессе 

изучения которого слушатели курса получат фундаментальные знания в области 

информационных технологий, приобретут умения использования программ общего 

назначения в будущей профессиональной деятельности.  

Методический материал курса содержит лекции, лекции-презентации, видеоуроки 

и тестовые задания по каждой теме курса.  

5. Цель УМК для ДО: 
Усовершенствование теоретических знаний, профессиональных умений и навыков 

использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности специалистами со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием, повышающими квалификацию по специальностям сестринское дело, 

организация сестринского дела, лечебное дело, акушерское дело, сестринское дело в 

педиатрии, операционное дело, анестезиология и реаниматология, скорая и неотложная 

помощь, фармация, лабораторная диагностика. 

6. Планируемые результаты обучения: 

знания: 

 основные понятия автоматизированной обработки текстовой, числовой и 

графической информации; 

 функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 технологию работы в прикладных программах общего назначения.  
умения:  

 пользоваться компьютерным методом обработки текстовой, числовой и 

графической информации, применяемой в профессиональной деятельности;  

 применять пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач. 

навыки: применения средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 
общие компетенции: 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональные компетенции: 

(специальность Фармация) 

ПК 1.1. Оформлять документы первичного учета 

ПК 1.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией 

ПК 1.3 Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента 

(специальность Сестринское дело) 

ПК 1.4. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 



ПК 1.5. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

(специальность Лабораторная диагностика) 

ПК.1.6. Вести учетно-отчетную документацию. 

 

7. Срок обучения: 36 часов 

8. Продолжительность: 1 неделя 

9. Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

10. Категория обучающихся: специалисты со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием.  

 

11. Учебный план: 

№ Раздел Общее 

количество 

часов по 

дисциплине 

Количество часов на 

дистанционное 

обучение из них* 

Лекция Практика 

1. Подготовка текстовых документов в 

профессиональной деятельности с 

помощью Microsoft Word 

8 2 6 

2. Подготовка презентационных 

материалов в профессиональной 

деятельности с помощью Microsoft 

PowerPoint  

6 2 4 

3. Автоматизация расчетов в 

профессиональной деятельности с 

помощью Microsoft Excel 

8 2 6 

4. Создание деловой графики в 

профессиональной деятельности с 

помощью Microsoft Excel 

6 2 4 

5. Подготовка электронного делового 

письма 
6 2 4 

6 Итоговый контроль 
2 - 2 

 Всего: 36 20 16 

36 

 

 

12. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Раздел  Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполнения 

Комментарии  

1. 

 

Подготовка 

текстовых 

документов в 

профессиональной 

деятельности с 

помощью Microsoft 

Word 

8 Тестирование 1-ый день 

обучения 

Учебные 

материалы и 

ФОС 

представлены 

на сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 



2. Подготовка 

презентационных 

материалов в 

профессиональной 

деятельности с 

помощью Microsoft 

PowerPoint  

6 Тестирование. 2-ый день 

обучения 

Учебные 

материалы и 

ФОС 

представлены 

на сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 3. Автоматизация 

расчетов в 

профессиональной 

деятельности с 

помощью Microsoft 

Excel 

8 Тестирование. 3-ый день 

обучения 

Учебные 

материалы и 

ФОС 

представлены 

на сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 4. Создание деловой 

графики в 

профессиональной 

деятельности с 

помощью Microsoft 

Excel 

6 Тестирование. 4-ый день 

обучения 

Учебные 

материалы и 

ФОС 

представлены 

на сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 5. Подготовка 

электронного 

делового письма 

6 Тестирование. 5-ый день 

обучения 

Учебные 

материалы и 

ФОС 

представлены 

на сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

6. Итоговый контроль 2 Тестирование. 6-ой день 

обучения 

Учебные 

материалы и 

ФОС 

представлены 

на сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

ИТОГО  36 часов 

 

13. Организационно - педагогические условия 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса: 

  доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления 

не менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с. 

 АбоbeFlashР1ауег версии 8.0 и выше (бесплатная лицензия). 

 программы Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint 

 разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. 
 

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

  Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие / Е. В. Михеева. - 13-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 379 с.  

 Дружинина И.В. Информационное обеспечение деятельности средних 

медицинских работников. Практикум : учебное пособие. - Текст : электронный. - 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/130571/#1 

https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib&cat=catalog&res_id=49616
https://e.lanbook.com/reader/book/130571/#1


 Обмачевская С.Н. Медицинская информатика. Курс лекций : учебное пособие. - 

Текст : электронный. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/121989/#1 

 

14. Форма аттестации и оценочные материалы: 

итоговая аттестация обучающегося проводится путем: 
- тестового контроля знаний 

Примерные тесты: 

 

ПРИ ЗАДАНИИ ПАРАМЕТРОВ СТРАНИЦЫ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

1.гарнитура, размер, начертание 

2.отступ, интервал 

3.поля, ориентация 

4.стиль, шаблон 

Ответ:3 

 

 ВКЛАДКИ WORD, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ТАБЛИЦАМИ 

1.Конструктор 

2.Макет 

3.Таблицы и границы 

4.Вид 

5.Вставка 

Ответ: 1, 2 

 

 ТИП ФАЙЛА MS WORD 

1.docx 

2.txt 

3.exe 

4.bmp 

Ответ: 1 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОСТРОЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ДИАГРАММ, СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ДАННЫХ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ 

1.текстовый редактор 

2.графический редактор 

3.электронная таблица 

4.СУБД 

Ответ: 3 

 

 ФАЙЛ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ НАЗЫВАЕТСЯ 

1.рабочий лист 

2.документ 

3.книга 

4.таблица 

Ответ: 3 

 

 АДРЕС ЯЧЕЙКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЕ 

1.F15 

2.IV 

3.63H 

4.17-D 

Ответ: 1 

https://e.lanbook.com/reader/book/121989/#1


 

Организация итоговой аттестации: включает в себя итоговое контрольное 

тестирование  

-   Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут. 

-   На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

-  Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся 

считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 


