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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Использование Единой медицинской 
информационно-аналитической системы города Москвы в работе медицинского персонала 

является частью образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии 
среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Учебная дисциплина ОП.12 Использование Единой медицинской информационно-

аналитической системы города Москвы в работе медицинского персонала 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла и входит в 
вариативную часть.  

Изучение данной учебной дисциплины дает основные представления об информационных 
технологиях, используемых в медицинской практике (в составе аппаратных, программных и 
программно-аппаратных комплексов), медицинском документообороте, современных 
медицинских технологиях, ставших принципиально возможными лишь с развитием 
информационных технологий. Обучающиеся приобретают и закрепляют практические навыки 
работы с современной компьютерной техникой (персональным компьютером, периферийными 
устройствами), общим и профессиональным программным обеспечением, используемыми 
медицинскими работниками в профессиональной деятельности. Знание информационных 
технологий позволяет использовать компьютерную технику на всех этапах медицинского 
обследования и лечения пациентов. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Использование Единой медицинской 
информационно-аналитической системы г. Москвы в работе медицинского персонала» 
разработана и составлена в рамках реализации программы «Информационный город» на 
основании постановления правительства Москвы от 7 апреля 2011 г. №114-ПП «О Программе 
модернизации здравоохранения города Москвы на 2011-2012 годы» (в редакции постановления 
Правительства Москвы от 21.05.2013 №322- ПП) для специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО) 34.02.01 Сестринское дело.  

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения указанными общими и профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 
уметь: 
- пользоваться общим интерфейсом и набором базовых функций ЕМИАС в зависимости от 

выбранной роли пользователя в системе 
- ориентироваться в функционале пользователя с ролью Сотрудник информационной стойки 
- ориентироваться в функционале пользователя с ролью Сотрудник ОМО 
- ориентироваться в функционале пользователя с ролью Работник медицинского поста 
- ориентироваться в функционале пользователя с ролью Врач 
- ориентироваться в функционале пользователя с ролью Дежурный врач 

знать: 
- цели и задачи, компоненты, модули и подсистемы ЕМИАС 
- основные функции ЕМИАС 
- назначение основных ролей в ЕМИАС 
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- интерфейс и наборы базовых функций, устанавливаемых роли пользователя в системе 
- интерфейс и набор основных функций роли Сотрудник информационной стойки 
- интерфейс и набор основных функций роли Сотрудник ОМО 
- интерфейс и набор основных функций роли Работник медицинского поста 
- интерфейс и набор основных функций роли Врач 
- интерфейс и набор основных функций роли Дежурный врач 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 
компетенций: 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний. 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств. 
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР5,7-

10,12,13,31-36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 
Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 54 часов; 
в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 36 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 18 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе:  

лекционных занятий 4 

практических занятий 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  
На базе основного общего образования – 6 семестр 

На базе среднего общего образования – 4 семестр 

 

 



2.2. Структура и содержание дисциплины «Использование Единой медицинской информационно-аналитической системы города 
Москвы в работе медицинского персонала» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема1. 

Цели, задачи, 
структура и 

принципы работы 
ЕМИАС. Общий 

интерфейс и 
базовые функции 

ЕМИАС 

Содержание 4  

Общий интерфейс и базовые функции ЕМИАС 
Что такое Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС). Роли и 
функции пользователей. Работа с АРМ ЕМИАС. Личный кабинет пользователя. Введение: цели 
создания ЕМИАС, задачи, потребители, сервисы ЕМИАС. Структура ЕМИАС: интеграция с 
другими МИС, способы записи пациентов на прием, идентификация пациента в системе, 
регламент и его назначение. Нормативно-правовое регулирование предоставления услуги. Роли, 
права и функции пользователей системы: Главный врач, Врач, Регистратор, Администратор 
медицинского учреждения, Сотрудник ЦТО, Другие сотрудники. Включение АРМ и 
аутентификация с помощью смарт-карты. Основные элементы рабочего стола. Браузер Mozilla 
Firefox. Запуск ЕМИАС. Правила временного ухода с рабочего места. Вход в личный кабинет. 
Общий интерфейс ЕМИАС. Просмотр текущего профиля. Изменение текущего профиля и ресурса. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить материал Модулей 1.1-1.4, конспект, ответы на 
контрольные вопросы учебного пособия. Подготовить презентацию на тему: «Значение ЕМИАС в 
системе здравоохранения г. Москвы» 

2  

Тема 2. 
Управление 

информационной 
инфраструктурой 

Содержание 3  

Управление ресурсами 
Принципы управления ресурсами. Полномочия пользователей при управлении ресурсами. 
Интерфейс управления ресурсами. Управление кабинетами. Группировка, фильтрация и печать 
списка кабинетов. Просмотр и изменение кабинетов. Добавление кабинета. Удаление кабинета. 
Управление оборудованием. Группировка, фильтрация и печать списка оборудования. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить материал Модуля 2.1 ответы на вопросы по 
Модулю 2.1 учебного пособия. Подготовить описания инструкций для выполнения действий с 
ресурсами 

1  

Содержание 3  
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Создание доступного ресурса 
Просмотр и изменение оборудования. Добавление оборудования. Удаление оборудования. 
Управление доступными ресурсами. Группировка, фильтрация и печать списка доступных 
ресурсов. Просмотр и изменение доступного ресурса. Создание доступного ресурса. Добавление к 
ДР медицинских работников. Добавление к ДР кабинетов и оборудования. Добавление к ДР видов 
приема. Добавление к ДР лечебно-диагностических процедур. Добавление к ДР медицинских 
учреждений и типов участков. Удаление доступного ресурса. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить материал Модуля 2.1, ответы на вопросы по 
Модулю 2.1 учебного пособия. Подготовить описания инструкций для выполнения действий с 
ресурсами 

1  

Содержание 3  
Управление расписанием 
Принципы управления расписанием. Структура расписания МО. Полномочия пользователей при 
управлении расписанием. Интерфейс расписания МО. Формирование проекта расписания. 
Просмотр проекта расписания. Изменение периода проекта расписания. Утверждение проекта 
расписания. Возврат расписания в статус проекта. Удаление проекта расписания. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить материал Модуля 2.2, конспект, ответы на 
вопросы по Модулю 2.2 учебного пособия. Подготовить задачи на комбинации квот при 
составлении расписания действующего ресурса 

1  

Содержание 3  

Просмотр действующего расписания 
Просмотр действующего расписания. Формирование расписания ДР. Общие правила управления 
квотами. Рабочее время. Копирование правил рабочего времени. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить презентацию на тему: «Управление 
расписанием, примеры информационных систем» 

1  

Содержание 3  

Установка правил рабочего времени 
Установка правил рабочего времени. Период действия правила и шаблон дней. Исключение дней. 
Определение кабинетов и типов участков. Сохранение правил рабочего времени. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить задачи на составление расписания 
доступного ресурса. Составить инструкции для выполнения действий с квотами и расписанием 

1  

Содержание 3  



9 
 

Редактирование правил рабочего времени 
Редактирование правил рабочего времени. Перерывы. Установка перерывов. Квоты. 
Редактирование расписания ДР. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить материалы Модуля 2.3, конспект, ответы на 
вопросы по Модулю2.3 учебного пособия. Составить памятки-инструкции по управлению 
участками. Составить инструкции для выполнения действий с квотами и расписанием 

1  

Содержание 3  

Управление контингентом. Часть 1 
Полномочия пользователей при управлении контингентом. Управление участками. Принципы 
ведения участков. Добавление типа участка. Архивирование типа участка. Поиск участка. 
Просмотр сведений об участке. Добавление нового участка. Редактирование информации об 
участке. Изменение списка врачей участка. Изменение списка адресов обслуживания участка. 
Архивирование участка. Восстановление архивного участка. Управление электронной очередью. 
Часть 1. Полномочия пользователей при управлении ЭО. Просмотр списка ЭО. Фильтрация 
списков ЭО. Редактирование ЭО. Обновление ЭО. Добавление новой ЭО. Удаление ЭО. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить материалы Модуля 2.4, конспект, ответы на 
вопросы по Модулю2.4 учебного пособия. Составить памятки-инструкции по управлению 
электронной очередью 

1  

Тема 3. 
Управление 

взаимодействиями 
с пациентом 

Содержание 3  

Управление контингентом. Часть 2 
Управление пациентами. Поиск пациента. Просмотр сведений о пациенте. Регистрация нового 
пациента. Данные полиса. Личные данные пациента. Контактная информация. Редактирование 
сведений о пациенте. Печать документов из РК пациента. Архивирование и восстановление 
пациента. Управление прикреплениями. Прикрепление пациента к МО. Поиск прикреплений. 
Просмотр и изменение сведений о прикреплении. Работа с заявлениями на прикрепление. 
Просмотр Реестра открепленных пациентов. Поиск и выбор групп прикреплений. Перенос группы 
прикреплений на другой участок. Закрытие группы прикреплений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить материалы Модуля 3.1, конспект, ответы на 
вопросы по Модулю 3.1 учебного пособия. Подготовить презентацию на тему: «Создание 
прикреплений в системе ЕМИАС» 

1  

Содержание 3  
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Управление электронной очередью 
Изменение статуса ЭО. Просмотр ЭО и записей пациентов. Создание записи в ЭО. Печать талона 
записи в ЭО. Приоритезация пациента в ЭО. Отмена записи в ЭО. Управление работой ДВ. 
Привлечение дополнительных ДР. Запись к дополнительному ДР. График дежурств. Просмотр 
графика электронных очередей. Просмотр графика дежурств врача. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить материал Модуля 3.2, 3.3 конспект, ответы на 
вопросы учебного пособия 

1  

Содержание 3  

Управление записью 
Принципы управления записью. Просмотр списка записей к доступному ресурсу. Просмотр сетки 
записи ДР за различные периоды и даты. Поиск пациента для записи. Баннер пациента. Запись без 
направления. Запись по направлению. Запись в другую МО. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить и составить алгоритмы действий для 
записи пациента на прием к врачу 

1  

Содержание 3  

Просмотр списка записей пациента 
Просмотр списка записей пациента. Перенос и изменение записи. Перенос записи через список 
записей ДР. Перенос записи через список записей пациента. Перенос записи через список 
направлений пациента. Перенос записи через контекстное меню. Дублирование записи. Отмена 
записи 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить материал Модуля 3.4, конспект, ответы на 
вопросы учебного пособия. Подготовить презентацию на тему: «Информационный киоск 
ЕМИАС». Подготовить тестовых вопросов на тему «Запись пациента на прием к врачу» 

1  

Содержание 3  

Взаимодействие пациента с информационным киоском 
Взаимодействие с пациентом. Расписание и справка. Поиск поликлиники. Аутентификация 
пациента. Выбор действия пациентом. Редактирование контактной информации. Запись на прием. 
Запись по направлению. Перенос записи. Отмена записи. Печать талона. Информация о рецепте. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить материал Модуля 3.4, конспект, ответы на 
вопросы учебного пособия 

1  

Тема 4. Содержание 3  
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Работа с 
электронной 
медицинской 

картой пациента 

Личный кабинет врача. Работа с планом приема 
Личный кабинет врача. Общий интерфейс личного кабинета врача. Особенности работы 
Дежурного врача. Функции врача при работе с планом приема. План амбулаторного приема. 
Просмотр плана амбулаторного приема. Компактный и расширенный вид плана приема. Записи и 
факты приема в плане приема пациентов. Поиск пациентов. Печать плана амбулаторного приема. 
ЭМК пациента. Просмотр баннера пациента. Свернутый баннер пациента. Развернутый баннер 
пациента. Прикрепление к специальности. Работа с протоколами осмотра и картами вызовов. 
Группировка и фильтрация протоколов 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение на тему: 
«Автоматизированное рабочее место врача, примеры информационных систем» 

1  

Содержание 3  
Прием пациента 
Начало приема. Выбор типа протокола осмотра. Работа с шаблонами протокола осмотра. Создание 
шаблона ЧЗП. Создание шаблона ЧЗР. Сохранение черновика протокола осмотра. Отложенный 
прием. Возобновление и отмена приема. Протокол осмотра. Заполнение протокола осмотра. 
Жалобы и анамнез заболевания. Осмотр. Интерпретация результатов обследования. Диагноз. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить материал Модуля 4.1-4.3, конспект, ответы на 
вопросы учебного пособия 

1  

Содержание 3  

Назначения 
Интерфейс раздела Назначения. Виды назначений. Функции пользователя. Добавление 
назначения. Просмотр деталей назначения. Окно Назначение. Окно Расписание специалистов. 
Назначение консультации. Создание направления на консультацию. Создание направления к себе. 
Запись на консультацию. Назначение инструментальной диагностики. Создание направления на 
инструментальную диагностику. Создание записи на инструментальную диагностику. Создание 
заявки на дефицитное исследование. Работа с заявками на ДИ. Медикаментозное назначение. 
Льготное медикаментозное назначение. Добавление медикаментозного назначения. Работа с 
созданными медикаментозными назначениями. Работа с шаблонами рецептов. Проверка 
совместимости ЛП. График приема препаратов. Проверка совместимости ЛП в сетке назначений. 
Создание добавленных назначений. Окно Назначение процедуры. Назначение процедуры. 
Создание направления на процедуру. Создание записи на процедуру. Добавление рекомендации. 
Редактирование назначения. Удаление назначения. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: изучить материал Модуля 4.4, конспект, ответы на 
вопросы 4учебного пособия. Подготовить инструкции для выписки рецепта подготовить 
презентацию на тему: «Роль медсестры в информационном сопровождении пациентов» 

1  

Содержание 3  

Завершение приема пациента 
Услуги и справки. Заполнение ТАП. Общая информация. Заполнение ТАП. Услуги. Смена 
основного диагноза в ТАП. Пакет ФЛК. Системны анализ оказанных услуг. Ошибки ФЛК. 
Завершение приема пациента. Просмотр и печать документов. Подписание протокола. 
Аннулирование протокола. Одновременное подписание протоколов. Работа с подписанным 
протоколом осмотра. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить материал Модуля 4.5, конспект, ответы на 
вопросы по Модулю 4.5 учебного пособия. Подготовить инструкцию для выписки рецепта 

1  

 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО 

Максимальная нагрузка 

Обязательная аудиторная нагрузка: 

Лекции 

Лабораторно-практических занятий 

Самостоятельная работа 

 

54 

36 

4 

32 

18 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного 
техническими средствами обучения. 

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, рабочее место 
преподавателя, доска, шкафы 

Технические средства обучения: проектор, экран/интерактивная доска, 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, гарнитура, видеокамера. 

ОП.12 

Использование 
Единой 
медицинской 
информационно-

аналитической 
системы города 
Москвы в работе 
медицинского 
персонала 

Кабинет информационных технологий в профессиональной 
деятельности, оборудованный техническими средствами обучения; 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

- доска магнитно-маркерная 

- стол, стул для преподавателя  
- столы, стулья обучающихся 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 
Технические средства обучения: 
- компьютер с выходом в интернет; 
- мультимедийный проектор, экран настенный 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense 

Сублицензионный договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно 
распространяемое ПО).  
Автоматизированная система, на платформе информационной 
оболочки портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа 
Юрайт: https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система от издательства ГЭОТАР-Медиа 

«Консультант студента» https://www.studentlibrary.ru 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 
доступом в электронную информационно-образовательную среду и 
электронно-библиотечную систему 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную среду 

 

3.2. Реализация элементов практической подготовки 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/


14  

типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 
необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

 

3.3. Воспитательная составляющая программы 

Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 
будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 
моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 
культурой, активной гражданской позицией. 

 

3.4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

Адаптация рабочей программы дисциплины проводится при реализации адаптивной 
образовательной программы (при предоставлении индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида разрабатывается в соответствии с его 
потребностями) – в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 
необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а также 
обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

 

3.5. Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен 
быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 
для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радиоклассом, 
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 
мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных 
объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 
адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений 
здоровья у обучающегося. 

 

3.6. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы формы и методы контроля 
проводятся с учетом ограничения здоровья обучающихся. 

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 
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подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного для подготовки 
к ответу обучающимся, не имеющим ограничений по состоянию здоровья. 

 

3.7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература:  
1. «Использование Единой медицинской информационно-аналитической системы г. 
Москвы в работе медицинского персонала». Учебное пособие. - Москва: НОУ УЦ «Сетевая 
академия», 2018. https://academy.ru/about/presscentr/press-relises/setevaya-akademiya-sdelaet-

obuchenie-rabote-s-emias-eshche-bolee-effektivnym/ 

Дополнительная литература: 
2. Хасаншин, И. А. Системы поддержки принятия решений в управлении региональным 
электронным правительством / Хасаншин И. А. - Москва: Горячая линия - Телеком, 2013. - 
104 с. - ISBN 978-5-9912-0301-2. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": 
[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203012.html 

Интернет-ресурсы: 
3. Локальный учебный портал: сайт. - Москва, 2020 - URL: https://emias.info/ 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 
электронные базы периодических изданий 

1. Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

2. Журнал «Медицина экстремальных ситуаций» http://www.iprbookshop.ru/45782.html 

3. Электронная база «Российские научные медицинские журналы» https://rnmj.ru/ 

Нормативные и методические документы: 
1. Приказы и инструкции Министерства здравоохранения РФ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети 
Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 
портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

2.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

3.  Информационный сервер medkurs.ru https://www.medkurs.ru/lecture2k/ 

4.  Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 
www.medcollegelib.ru 

5.  Сайт для медиков www.gradusnik.ru 

6.  Сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
https://www.rosminzdrav.ru 

7.  Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека https://rospotrebnadzor.ru 

8.  Сайт Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения 
Министерства здравоохранения РФ https://mednet.ru 

9.  Сайт ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения" Роспотребнадзора 
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/ 

10.  Анатомия человека http://www.vitaminov.net/rus-anatomv-0-0-0.html 

11.  Локальный учебный портал: сайт. - Москва, 2020 - URL: https://emias.info/  

 

  

https://academy.ru/about/presscentr/press-relises/setevaya-akademiya-sdelaet-obuchenie-rabote-s-emias-eshche-bolee-effektivnym/
https://academy.ru/about/presscentr/press-relises/setevaya-akademiya-sdelaet-obuchenie-rabote-s-emias-eshche-bolee-effektivnym/
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203012.html
https://emias.info/
http://www.idoktor.info/
http://www.iprbookshop.ru/45782.html
https://rnmj.ru/
https://dist.fknz.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.medkurs.ru/lecture2k/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.gradusnik.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
https://rospotrebnadzor.ru/
https://mednet.ru/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/
http://www.vitaminov.net/rus-anatomy-0-0-0.html
https://emias.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, устного 
фронтального опроса по вопросам соответствующих тем, подготовки докладов в виде 
презентации, а также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по 
завершении изучения учебной дисциплины. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 
обучающихся уровень сформированности общих (ОК), профессиональных (ПК) 
компетенций и соответствующие им знания и умения. 
Освоенные общие и профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их выполнение и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
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 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать и осуществлять 
повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия. 

Умения: 

- пользоваться общим 
интерфейсом и набором 
базовых функций 
ЕМИАС в зависимости 
от выбранной роли 
пользователя в системе 

- ориентироваться в 
функционале 
пользователя с ролью 
Сотрудник 
информационной 
стойки 

- ориентироваться в 
функционале 
пользователя с ролью 
Сотрудник ОМО 

- ориентироваться в 
функционале 
пользователя с ролью 
Работник медицинского 
поста 

- ориентироваться в 
функционале 
пользователя с ролью 
Врач 

- ориентироваться в 
функционале 
пользователя с ролью 
Дежурный врач 

Знания: 

- цели и задачи, 
компоненты, модули и 
подсистемы ЕМИАС 

- основные функции 
ЕМИАС 

Текущий контроль 
по каждой теме: 
- письменный 
опрос; 
- устный опрос; 
- экспертное 
наблюдение за 
решением 
ситуационных 
задач; 
- экспертное 
наблюдение за 
деловой игрой;  
- экспертное 
визуальное 
наблюдение за 
выполнением 
практических 
действий 

- контроль 
выполнения 
практических 
заданий. 
 

Промежуточная 
аттестация – 

дифференцированн
ый зачет, который 
проводится на 
последнем занятии 
и включает в себя 
контроль усвоения 
теоретического 
материала и 
контроль усвоения 
практических 
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ОК 11. Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и 
человеку. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной 
безопасности. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
 
ПК 1.3. Участвовать в проведении 
профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. 
ПК 2.1. Представлять информацию в 
понятном для пациента виде, объяснять 
ему суть вмешательств. 
ПК 2.3. Сотрудничать с 
взаимодействующими организациями и 
службами. 
ПК 2.6. Вести утвержденную 
медицинскую документацию. 

- назначение основных 
ролей в ЕМИАС 

- интерфейс и наборы 
базовых функций, 
устанавливаемых роли 
пользователя в системе 

- интерфейс и набор 
основных функций 
роли Сотрудник 
информационной 
стойки 

- интерфейс и набор 
основных функций 
роли Сотрудник ОМО 

- интерфейс и набор 
основных функций 
роли Работник 
медицинского поста 

- интерфейс и набор 
основных функций 
роли Врач 

- интерфейс и набор 
основных функций 
роли Дежурный врач 

умений.  
 

- оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы; 
- экспертное 
наблюдение за 
ходом выполнения 
практической 
работы  

ориентироваться в 
интерфейсе и 
использовать 
функции системы.  

- ответы на 
контрольные 
вопросы.  
- выполнение 
тестовых заданий.  
- решение 
ситуационных 
задач. 

Оценка личностных результатов может быть произведена с применением следующих 
форм оценивания: 
- персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного обучающегося); 
- неперсонифицированная (характеризующая достижения в учебной группе, у конкретного 
педагогического работника, в образовательной организации в целом); 
- качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет); 
- количественная (измеренная, например, в ранговой шкале: больше/меньше); 
- интегральная (оцененная с помощью комплексных тестов, портфолио, выставок, 
презентаций); 
- дифференцированная (оценка отдельных аспектов развития). 
При этом могут предусматриваться следующие методы оценивания:  
- наблюдение; 
- портфолио; 
- экспертная оценка; 
- стандартизованные опросники; 
- проективные методы; 
- самооценка; 
- анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 
и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и 
интерактивные формы и 
методы обучения 

Практическое занятие. Принципы управления ресурсами. 
Полномочия пользователей при управлении ресурсами. 
Интерфейс управления ресурсами. Управление кабинетами. 
Группировка, фильтрация и печать списка кабинетов. 
Просмотр и изменение кабинетов. Добавление кабинета. 
Удаление кабинета. Управление оборудованием. Группировка, 
фильтрация и печать списка оборудования. 

Разбор и решение 
проблемных ситуаций. 

 


