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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 33.02.01 Фармация. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании по программе повышения квалифика-

ции по направлению использования информационных технологий в деятельно-

сти фармацевта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: учебная дисциплина является частью математического 

и общего естественнонаучного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора. размещения, хранения. накопления, преоб-

разования и передачи данных в профессионально ориентированных инфор-

мационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программ-

ного обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

33.02.01 Фармация: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины «Информатика» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

        лекции 10 

        практические занятия, в том числе 

        контрольные работы 

48 

4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

оформление мультимедийных презентаций по учебным раз-

делам и темам 

3 

работа с учебником 4 

подготовка сообщений, рефератов 4 

работа с учебным проектом 10 

поиск информации в Интернет 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

 

Техническая и программная база информатики. 10  

Тема 1.1. 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

ПК. 

 

Содержание учебного материала: 

1. Базовая аппаратная конфигурация ПК. Компоненты системного блока. Перифе-

рийные устройства ПК. 

2. Программные средства. Защита информации. 

3. Основные объекты и приемы управления Windows. Настройка операционной си-

стемы Windows. 

2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Охрана труда и противопожарная безопасность при работе с ПК. Изучение фай-

лов структуры, приёмов управление и настройки операционной системы Windows. 

2. Знакомство с антивирусными программами 

4 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Подготовка сообщения по теме «Информационное моделирование как метод по-

знания».  

2. Работа с учебником по теме «Аппаратное и программное обеспечение современ-

ного ПК», составление конспекта  дополнительного материала. 

3. Подготовка реферата по теме «Основные методы  и средства  компьютерных тех-

нологий», «Средства защиты информации». 

4  

Раздел 2. 

 

Организация профессиональной деятельности с помощью средств 

Microsoft Office 

55  

Тема 2.1. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Word 

Содержание учебного материала: 

1. Настройка пользовательского интерфейса. 

2. Создание и редактирование текстового документа. 

3. Настройка интервалов, абзацев. 

4. Работа со списками. 

5. Создание и форматирование таблиц. 

6. Стили в документе. Использование гиперссылок. 

7. Рисование в документе. Объекты WordArt. 

2 1 
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1 2 3 4 
 

 

 

 

 

 

8. Оформление страниц.  

 
 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Изучение программного интерфейса Microsoft Word. Выполнение редактирования 

и форматирования документов. 

2. Изучение средств и алгоритмов создания таблиц Microsoft Word. 

3.Изучение возможностей  Microsoft Word для работы с графическими объектами.  

4. Изучение способов создания стилей и гиперссылок 

5.Изучение способов автоматизации, редактирования и создание сложных тексто-

вых документов. 

10 2 

Контрольные работы 
-Комплексное использование MS Word для создания документов 

2 3 

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Подготовка сообщения по теме «Текстовые редакторы». 

2. Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft 

Word». 

6  

Тема 2.2. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft Excel 

Содержание учебного материала: 

1. Назначение и интерфейс. 

2. Ввод данных в ячейки. Выделение областей в таблице. 

3. Создание и редактирование табличного документа. 

4. Выполнение операции перемещения, копирования и заполнения ячеек.               

Автозаполнение. 

5. Способы создания диаграмм на основе введенных в таблицу данных. Редактиро-

вание диаграмм. Форматирование. Типы и оформление. 

6. Встроенные функции. Статистические функции. 

7. Выполнение математических расчетов. 

8. Сортировка данных. 

2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Изучение программного интерфейса Microsoft Excel. 

2. Ввод, редактирование и форматирование табличных данных в Microsoft Excel 

3. Создание отчётности средствами Microsoft Excel. Построение диаграмм. 

4. Создание отчётности средствами Microsoft Excel. Выполнение автоматических 

расчётов с помощью мастера функций. 

10 2 
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1 2 3 4 

 5. Сортировка и фильтрация данных.   

Контрольные работы: 

-Использование Microsoft Excel для обработки табличных данных 

2 3 

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Оформление мультимедийной презентации по теме «Электронные таблицы» 

2. Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft 

Excel». 

6  

Тема 2.3. 

Обработка 

информации 

средствами 

Microsoft 

Access 

Содержание учебного материала: 

1.Назначение и интерфейс Microsoft Access.. Создание базы данных. 

2.Создание таблиц.  

3.Создания связей между таблицами. 

4.Редактирование данных таблицы.  

5.Редактирование структуры таблицы. 

6.Создание запросов.  

7.Создание форм. 

8.Составление отчётов. 

2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Изучение программного интерфейса Microsoft Access. Создание таблиц. 

2. Создание запросов, форм, отчётов. 

4 2 

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Подготовка сообщений по теме «Базы данных», «Использование баз данных в 

фармации»  

2. Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft Ac-

cess». 

3  

Тема 2.4. 

Технология со-

здания презен-

таций  

средствами 

Microsoft Power 

Point 

 

Содержание учебного материала: 

1. Назначение и интерфейс. 

2. Создание слайдов. 

3. Разметка слайдов. 

4. Оформление слайдов 

5. Настройка анимации 

6. Показ слайдов 

-  

Лабораторные работы -  
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1 2 3 4 

 Практические занятия: 

1. Изучение программного интерфейса Microsoft Power Point 

 2. Создание презентаций средствами Microsoft Power Point 

4 2 

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Работа с учебником по теме «Программа для создания компьютерных презента-

ций»,  составление электронного конспекта  дополнительного материала. 

2. Работа над учебным проектом 

3. Оформление мультимедийной презентации «Организация профессиональной дея-

тельности с помощью средств Microsoft Office» 

2  

Раздел 3. 

 

Компьютерные  технологии в медицине. 22  

Тема 3.1. 

Интернет. Ин-

формационно-

поисковые и 

автоматизиро-

ванные систе-

мы обработки 

данных. 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW. 

2. Работа с поисковыми серверами. Язык запросов поискового сервера.  

Технология поиска. 

3. Структура АИС и их  роль в обработке баз данных. 

4. Автоматизированные системы медицинского назначения. 

4 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Изучение поисковых служб и серверов. 

2. Электронная почта. 

3. Изучение автоматизированных  информационных систем медицинского назначе-

ния. 

4. Организация поиска профессиональной информации 

8 2 

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа при изучении темы: 

1. Работа с учебником по теме «Интернет». 

2. Подготовка сообщения по теме «Информационно – поисковые системы». 

3. Подготовка сообщения по теме «Положительные и отрицательные стороны ком-

пьютеризации», «Интернет: за и против» 

4. Создание мультимедийной презентации «Фармацевтические  ресурсы Интернет». 

6  

 Итоговое занятие (дифференцированный зачет) 4 3 

Всего 87  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины «Информатика» требует наличия учеб-

ного кабинета «Информатики» с возможностью выхода в Интернет. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- 10 рабочих мест для студентов 

- 1 рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Омельченко В.П., Демидова А.А. Математика:компьютерные техноло-

гии в медицине. - Ростов-на-Дону, 2018. – 588 с. 

2. Кобринский Б.А., Зарубина Т.В. Медицинская информатика. – М.: ИЦ 

«Академия», 2018. – 188 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Мураховский В.И. Информатика. Базо-

вый курс: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2018. – 640 с. 

2. Гельман В.Я., Медицинская информатика. Практикум. – СПб: Питер, 

2018. – 468 с. 

3. Глушаков С.В., Сурядный А.С., Смирнова О.В. Новейшая энциклопе-

дия пользователя ПК. – М.: АСТ: АСТ Москва, 2018. – 752 с. 

4. Омельченко В.П. Практикум по медицинской информатике. – Ростов-

на-Дону, 2018. – 234 с. 

5. Михеева Е.В. Практикум по информационным  технологиям в профес-

сиональной деятельности. - М.: ИЦ «Академия», 2018. -255 с. 

6. Михеева Е.В. Практикум по информатике. - М.: ИЦ «Академия», 2018. 

-187 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Научно-образовательный интернет-ресурс по тематике ИКТ "Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru). Раз-

делы: "Общее образование: Информатика и ИКТ", "Профессиональное 

образование: Информатика и информационные технологии". 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru) 
 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.6
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.6
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные уме-

ния, усвоенные знания): 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:   
использовать технологии сбора. размеще-

ния, хранения. накопления, преобразова-

ния и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных си-

стемах 

Оценка выполнения алгоритмов работы в   

МИС «Квазар»   

 

использовать в профессиональной дея-

тельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

 

Оценка выполнения алгоритмов работы в 

операционной системе MSWindows, с анти-

вирусной программе DoctorWeb, в текстовом 

редакторе Microsoft Word с электронными 

таблицами Microsoft Excel, в программе 

Microsoft PowerPoint  контрольные работы. 

 

применять компьютерные и телекоммуни-

кационные средства 

Оценка выполнения алгоритмов работы в се-

ти Интернет и электронной почте. 

Знания:  

основные понятия автоматизированной 

обработки информации 

Машинный (программированный) контроль в 

форме тестирования. 

 

 

общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем 

Машинный (программированный) контроль в 

форме тестирования. 

 

 

состав, функции и возможности использо-

вания информационных и телекоммуника-

ционных технологий в профессиональной 

деятельности 

 Машинный (программированный) контроль 

в форме тестирования. 

 

 

методы и средства сбора, обработки. хра-

нения, передачи и накопления информа-

ции 

Машинный (программированный) контроль в 

форме тестирования. 

 

базовые системные программные продук-

ты и пакеты прикладных программ в обла-

сти профессиональной деятельности 

Машинный (программированный) контроль в 

форме тестирования. 

 

 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

Машинный (программированный) контроль в 

форме тестирования. 

 

 

 


