
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
«ИНФОРМАТИКА»  

для специальности среднего профессионального образования 
060101 «Лечебное дело» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
060101«Лечебное дело» (углублённый уровень подготовки). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в математический и общийестественнонаучный 
цикл. 
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов информационно-
коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения эффективно и 
осмысленно использовать компьютер и информационные технологии для 
информационного обеспечения своей учебной и будущей профессиональной 
деятельности, а также формирование  общих  и профессиональных компетенций: 
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов информационно-
коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения эффективно и 
осмысленно использовать компьютер и информационные технологии для 
информационного обеспечения своей учебной и будущей профессиональной 
деятельности, а также формирование  общих  компетенций: 

 
В результате освоения 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; 

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. 
 

Объем учебной дисциплины «Информатика» и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 
в том числе:  
        теоретические занятия  64 
        практические занятия 56 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
в том числе: оформление мультимедийных презентаций 20 
работа с учебником 25 
подготовка рефератов 15 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«МАТЕМАТИКА»  

для специальности среднего профессионального образования 
060101 «Лечебное дело» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
060101«Лечебное дело» (углублённый уровень подготовки). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в математический и общийестественнонаучный 
цикл. 
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
должен уметь:  
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 
должен знать:  
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 
 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 
 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 
 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 
Объем учебной дисциплины «Математика» и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
       лекционных занятий 42 
        практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
расчётно-графическая работа  20 
проекты 10 
рефераты 6 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 


