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Аннотация к  рабочей программе 

учебной дисциплины «Информатика»  

для специальности среднего профессионального образования 

33.02.01 «Фармация» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом примерной 

программы по дисциплине, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

33.02.01 «Фармация». 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы: 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является  

частью  программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» по специальности 33.02.01 

«Фармация», разработанной в  соответствии  с  ФГОС СПО.  

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в математический и 

общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины:  
Базовая часть: 

 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 информации;  

- базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты 

прикладных программ.  

 

Вариативная часть –  22 часа. 

Использование часов вариативной части ППССЗ: 
 

№п\п Дополнительные знания и 

умения 

№, наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 
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1 Знать основные этапы 

развития информационного 

общества, принципы 

кодирования и защиты 

информации информации. 

Классифицировать 

программное обеспечение, 

Пользоваться 

антивирусным 

программным 

обеспечением. 

Раздел 1. 

Техническая и 

программная 

база 

информатики 

2 Для успешной 

организации 

профессионально

й деятельности 

необходимо 

знание 

теоретических 

основ 

информатики. 

2 Создавать текстовые 

документы. Осуществлять 

выбор параметров для 

создания документа в 

Microsoft Word. 

Пользоваться всеми 

преимуществами 

текстового редактора. 

Тема 2.1. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Word 

2 Обработка 

информации в 

текстовом 

редакторе 

является одним из 

основных видов 

деятельности 

медицинского 

работника. 

3 Создавать графические 

объекты. Использовать 

палитру цветов. Выполнять 

операции с фрагментами 

рисунка: перемещение, 

копирование, удаление, 

поворот, масштабирование 

и т.д. 

 

Тема 2.2. 

Обработки 

графической 

информации 

средствами Gimp 

2 Доля графических 

данных в 

профессионально

й деятельности 

медицинского 

работника 

неуклонно 

возрастает, 

поэтому каждый 

специалист 

должен иметь 

навыки обработки 

графических 

документов. 

4 Пользоваться встроенными 

функциями и проводить 

построение диаграмм и 

графиков 

Тема 2.3. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Excel 

2 Хранение и 

обработка 

информации 

являются одним 

из основных 

видов 

деятельности 

медицинского 

работника. MS 

Excel является 

одной из лучших 

программ для 

работы с 

таблицами. 

5 Создавать многотабличные 

базы данных и 

межтабличные связи в 

Microsoft Access. 

Тема 2.4. 

Обработка  

информации 

средствами MS 

2 Хранение и 

обработка 

информации 

являются одним 



 3 

Применять инструменты 

Access для обработки 

информации 

 

Access из основных 

видов 

деятельности 

медицинского 

работника. СУБД 

MSAccess - 

является одной из 

лучших систем 

управления 

базами данных. 

6 Создавать и редактировать 

слайды. Использовать 

анимационные эффекты. 

Организовывать просмотр 

презентации. 

 

Тема 2.5. 

Обработка 

информации 

средствами 

MS PowerPoint 

4 Умение работать в 

программе 

презентационной 

графики MS 

Power Point 

является 

способом 

формирования 

ИКТ - 

компетентности 

специалиста. 

7 Создавать визитки, бланки 

в программе MS Publisher 

Использовать набор 

инструментов для создания 

профессионально 

оформленных публикаций 

 

Тема 2.6. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft 

Publisher 

4 Доля графических 

данных в 

профессионально

й деятельности 

медицинского 

работника 

неуклонно 

возрастает, 

поэтому каждый 

специалист 

должен иметь 

навыки обработки 

графических 

документов. 

8 Знать основы языка 

разметки текста HTML. 

Использовать 

программные средства 

создания WEB-сайтов. 

Осуществлять поиск, сбор 

и обработку информации в 

автоматизированных 

системах медицинского 

назначения. Работать в 

информационно-

справочных системах. 

Знать виды и назначение 

программ, применяемых в 

фармации. 

Раздел 3. 

Компьютерные 

технологии 

в 

здравоохранении 

4 Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

находят широкое 

применение в 

сфере фармации, 

поэтому каждый 

специалист 

должен иметь 

навыки работы в 

сети Интернет.  
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК):  

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение своей квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК  1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

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

льготным рецептам и требования учреждений здравоохранения.  

ПК  1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

- написание рефератов 10 

- создание мультимедийных презентаций по учебным 

разделам и темам 

6 

- подготовка докладов и сообщений 6 
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- составление кроссвордов 2 

- выполнение расчетных задач 2 

- создание плакатов и статей на медицинскую тему 4 

- создание Web-сайта 2 

- создание базы данных 4 

- обработка графического документа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 


