
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН. 02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ »  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

проектом программы среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика», рекомендованным 

Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО»,   на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика».   

Содержание программы учебной дисциплины реализуется в процессе 

освоения обучающимися Программы подготовки специалистов среднего 

звена специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика», разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения по 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

ЕН. 02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ »  

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КК «КМедК» по 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре Программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина «ЕН. 02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ »  входит в математический и 

общий естественно-научный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 использовать прикладные программные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

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

информации; 



 базовые системы программные продукты и пакеты прикладных  

программ в области профессиональной деятельности; 

В процессе освоения программы учебной дисциплины у студентов 

должны  формироваться общие компетенции (ОК): 

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 профессиональных задач, профессионального и  

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

  

После изучения дисциплины студент должен обладать  

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

 ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

ПК 2.3. Проводить общий анализ крови и дополнительные 

гематологические исследования; участвовать в контроле качества. 

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Проводить лабораторные биохимические исследования 

биологических материалов; участвовать в контроле качества. 

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических 

исследований. 

ПК 4.2. Проводить лабораторные микробиологические и 

иммунологические исследования биологических материалов, проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в контроле качества. 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных исследований 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических 

исследований биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов 

питания. 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические 

исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать результаты санитарно-гигиенических 

исследований. 



1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(выполнение расчетных задач, создание WEB–сайта,  

обработка графического документа, создание текстовых  

документов, пользованием в строенными функциями, создание  

многотабличных баз данных и межтабличных связей в   

Microsoft Access, создание профессионального оформления  

публикаций) 

22 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного 

дифференцированного зачета 

 


