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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Умения и знания направлены на формирование общих компетенций:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структура плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 

-содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 66 

в том числе в форме практической подготовки - 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  18 

Лабораторные занятия 22 

Самостоятельная работа1 8 

Промежуточная аттестация 2 

 

 

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов2, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Системы автоматизации профессиональной деятельности 12  

Тема 1.1.  

Аппаратное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК02, 

ОК03, ОК09 Введение. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. Аппаратная реализация компьютера. 

Периферийные устройства персонального компьютера. Конфигурация 

современного компьютера. 

4 

Тема 1.2. 

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 6 ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК09 Назначение и классификация программного обеспечения. Системное программное 

обеспечение. Инструментальное программное обеспечение. Прикладное 

программное обеспечение. 

4 

 

В том числе практических занятий (лабораторные) 2 

Практическое занятие №1-2. Операционные системы и их основные элементы. 0+2 

Раздел 2. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 12  

Тема2.1. Содержание учебного материала 10 ОК01 

                                                           
2Могут быть приведены коды личностных результатов реализации программы воспитания в соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

 

Телекоммуникационны

е системы 

Классификация и типы компьютерных сетей. Структура сети Интернет. Основные 

сервисы Интернета. 

4 ,ОК02,ОК03 

ОК09 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие №3-4.  Работа в локальной сети и сети интернет. Методы 

и правила поиска информации в сети Интернет. Интернет как единая система 

ресурсов. 

Практическое занятие №5-6. Медицинские ресурсы Интернета. 

2+2 

 

 

0+2 

Тема 2.2. 

Основы 

информационной и 

компьютерной 

безопасности 

Содержание учебного материала 2 ОК01 

,ОК02,ОК03 

ОК09 

Информационная безопасность. Защита компьютеров от вредоносных программ. 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

2 

Раздел 3. Офисные технологии подготовки документов 20 

Темы 3.1. 

Технология 

подготовки текстовых 

документов 

Содержание учебного материала 4 ОК01 

,ОК02,ОК03 

ОК09 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №7-8. Обработка текстовой информации. 2+2 

Тема 3.2. 

Обработка и анализ  

данных в электронных 

таблицах 

Содержание учебного материала 12 ОК01 

,ОК02,ОК03 

ОК09 

В том числе практических занятий 12 

Практическое занятие №9-10. Функциональные возможности табличного 

процессора. 

Практическое занятие №11-12. Создание и редактирование диаграмм. 

Практическое занятие №13-14. Анализ и обобщение данных. 

2+2 

 

2+2 

2+2 

Тема 3.3. 

Мультимедийные 

технологии обработки 

и представления 

информации 

Содержание учебного материала 4 ОК01 

,ОК02,ОК03 

ОК09 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №15-16. Технология создания электронных презентаций. 2+2 



 

 

Раздел 4. Автоматизация учета движения товаров в аптеке. 20  

Темы 4.1. 

Компьютерные 

справочные правовые 

системы 

Содержание учебного материала 4 ОК01 , 

ОК02,ОК03 

ОК09 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №17-18. Организация поиска нормативных документов в 

СПС. Поиск документов, работа со списком и текстом найденных документов в 

СПС. 

2+2 

Тема 4.2. 

Автоматизация учета 

движения товаров в 

аптеке 

Содержание учебного материала 14  

1. Автоматизация учета движения товаров в аптеке.Режим эксплуатации 

компьютерной техники. Компьютерные программы, применяемые в 

фармацевтической деятельности. 

2. Структура и настройка программного обеспечения. Ввод кассовых документов. 

Платёжные ведомости. Платёжные документы. Учёт операций. Формирование 

отчётов. Отражение в отчётных формах. 

4 

 

 

В том числе практических занятий 12 

Практическое занятие №19-20. Автоматизация учета движения товаров. 

Основные функции программы. 

Практическое занятие №21-22. Справочная система. 

Практическое занятие №23-24. Формирование итоговых и аналитических 

отчетов. 

2+2 

 

2+2 

2 

Тема 4.3. 

Электронные 

справочники 

лекарственных 

препаратов 

Содержание учебного материала 2 ОК01 ,ОК02, 

ОК03 

ОК09 
В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие №25-26. Использование компьютера в справочно-

информационной службе аптек. 

2 

Промежуточная  аттестация   

Всего: 66  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены специальные помещения: 

Кабинет «Информационных технологий», оснащенный оборудованием: 

Специализированная мебель: 

рабочий стол преподавателя – 1 шт.,  

стул преподавательский – 1 шт., 

столы компьютерные - 11 шт. 

стулья ученические – 27 шт. 

парты ученические - 8 шт. 

дополнительное местное освещение для работы с компьютером - 8 шт. 

доска настенная складная и светильник над доской с кронштейном – 1 шт., шкаф книжный – 

1 шт. 

шкаф – 1 шт.  

кафедра– 1 шт., 

Учебно-наглядные пособия: плакаты по дисциплине, учебно-методические пособия. 

Технические средства обучения: компьютер - 10 шт., мультимедийный проектор Benq– 1 

шт., экран Lumien-1 шт.,  

комплект программного ПО: МicrosoftOffice 2016 для дома и бизнеса с 

операционной системой МicrosoftWindows 10 Professional 34/64-bit Pyc. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.3 Основные печатные издания 

1. Омельченко, В.П. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Учебник / В.П. Омельченко, А.А. Демидова. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. – 416 с. 

2. Омельченко, В.П. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: практикум / В.П. Омельченко, А.А. Демидова. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. – 432 с. 

3. Синаторов, С.В. Информационные технологии. Задачник: учебное пособие / 

Синаторов С.В. — Москва: КноРус, 2020. — 253 с.  

 

3.4 Основные электронные издания 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии: учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/469424  

2. Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 



 

 

Д. В. Куприянов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/470353  

3. Мамонова, Т. Е.  Информационные технологии. Лабораторный практикум: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. Е. Мамонова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07791-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/474747  

4. Синаторов, С.В. Информационные технологии. Задачник: учебное пособие / 

Синаторов С.В. — Москва: КноРус, 2020. — 253 с. — ISBN 978-5-406-01329-8. — URL: 

https://book.ru/book/934646  

5. Дружинина, И. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности средних медицинских работников: учебное пособие для спо / И. В. 

Дружинина. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 112 с. — ISBN 978-5-

8114-7186-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156365 

6. Дружинина, И. В. Информационное обеспечение деятельности средних 

медицинских работников. Практикум: учебное пособие для спо / И. В. Дружинина. — 4-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-7451-6. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/160131 

7. Обмачевская, С. Н. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности медицинских работников: учебное пособие для спо / С. Н. Обмачевская. — 

2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-7457-8. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/160137 

8. Калмыкова, С. В. Работа с таблицами на примере MicrosoftExcel: учебное 

пособие для спо / С. В. Калмыкова, Е. Ю. Ярошевская, И. А. Иванова. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-5993-3. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147234 

 

3.5 Дополнительные источники 

1. Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии : учебник / 

В.А. Гвоздева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. – 383 с. – ISBN 978-5-8199-0885-3. – 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1406486 (дата обращения: 

25.12.2021). – Режим доступа: по подписке. 

2. Омельченко, В.П. Медицинская информатика. Учебник / В.П. Омельченко А.А. 

Демидова. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 528 с. 

3. Омельченко, В.П. Медицинская информатика. Руководство к практическим 

занятиям. Учебное пособие/ В.П. Омельченко, А.А. Демидова. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. – 384 с. 

4. ЭБС «Консультант студента» [Электронный ресурс]: URL: 

https://www.studentlibrary.ru/ru/catalogue/switch_kit/ugsp-33.00.00.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения3 Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

 общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

 состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации;  

 базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ в 

области профессиональной 

деятельности;  

 основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

 

 объясняет основные 

понятия; 

 объясняет и анализирует 

структуру персональных 

компьютеров; 

 анализирует состав, 

функции и возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий; 

 объясняет основные 

методы и средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; 

 выполняет практические 

задания в сети; 

 защита индивидуальных 

творческих проектов, 

индивидуальных заданий 

 

- Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса, 

тестирования; 

- оценка работы с 

программными 

продуктами; 

- оценка публичных 

информативных 

сообщений. 

 

Итоговый контроль– 

дифференцированный 

зачет/зачет, который 

проводится на последнем 

занятии и включает в себя 

контроль усвоения 

теоретического материала 

и контроль усвоения 

практических умений. 

Умения: 

 использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах;  

 использовать в 

 

практические задания по 

работе с информацией; 

 практическая работа по 

поиску информации в 

интернет; 

 выполнение 

практических задач, с 

помощью прикладного и 

 

 проверка и оценка 

практических работ по 

темам; 

 оценка результатов 

практических заданий с 

помощью прикладного 

ПО; 

 оценка выполнения 

                                                           
3 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 



 

 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в 

том числе специального; 

  применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства 

специального ПО; 

 выполнение 

практических задач 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

практических заданий в 

программах 

 

5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ЕН.03. Информатика проводится при 

реализации адаптивной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация 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.  

 

Оборудование кабинета информатики для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета информатики должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинеты должны 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 должен быть оборудован 

радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 

доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видеоувеличителей 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. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п.3.2 

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (не 

менее одного вида): 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 



 

 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 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 подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 

подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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