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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дать элементарные представления об: устройстве персонального компьютера (ПК), уровнях программного

обеспечения (ПО), компьютерные коммуникационные сети и Интернет, типы данных и способы представления

информации, компьютерные технологии в здравоохранении.

1.2 Развитие у студентов навыков работы с персональным компьютером, необходимых для решения

профессиональных задач: работа в файловой системе, работа в офисных программах, работа c массивами данных

и работа в сети интернет.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физика, математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Медицинская информатика

2.2.2 Доказательная медицина

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности

Знать:

современные информационные и библиографические ресурсыУровень 1

основную медико-биологическую терминологиюУровень 2

современные статистические информационные технологииУровень 3

Уметь:

находить научную медико-биологическую информациюУровень 1

анализировать и систематизировать полученную информациюУровень 2

работать с научно-технической информацией, применяя в профессиональной деятельностиУровень 3

Владеть:

навыками работы с научной медико-биологической информациейУровень 1

методами оценки медико-биологической информацииУровень 2

методами интерпритации полученных результатовУровень 3

3.1 Знать:

информация и данные

двоичное кодирование различных типов информации

уровни ПО

базовое и периферийное устройство ПК

внутреннее устройство ПК

классификация компьютеров

локальные и мобильные компьютерные сети и Интернет

базы данных

способы представления информации

компьютерная безопасность

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

работать в файловых системах

работать в сети Интернет

работать в текстовых редакторах

создавать презентации на определенные темы

решать логические задачи

работать с массивами данных

работа с графикой
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3.3 Владеть:

форматирование текста в MS Word

создание презентаций в программе MS PowerPoint

решение медико-биологических задач в программе MS Excel

построение сводных таблиц и диаграмм в программе MS Excel

работа с графикой в программе Adobe Photoshop


