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ЕН.03.  ИНФОРМАТИКА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 33.02.01 Фармация базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использованав дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы и 

здравоохранения.  

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение и систематизация знаний по выбору типовых методов и способов 

выполнения профессиональных решения задач, относящихся к правовой деятельности; 

овладение умениями использовать базовые системные программные продукты и 

прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации и поддерживать  базы данных получателей 

социальных пособий и льгот  для нужд пользователя в актуальном состоянии; развитие 

самостоятельного и алгоритмического мышления, способностей к формализации при 

решении задач, элементов системного мышления; чувства коллективизма; воспитание 

чувства ответственности за результаты своего труда и работу членов команды; 

формирование установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы 

с информацией;приобретение опыта  поиска и использования информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, проектной деятельности, 

практической работы с типовыми программами и программами для служебного 

пользования. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:ОК 3 - 5, 8, 9 ПК 1.1 - 1.3, 1.8. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать прикладные программные средства; 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-     методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи информации 

-  базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты прикладных 

программ 

 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе: практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме                                            диф. зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и 

технология 

Тема 1.1. Автоматизированная обработка информации:  основные   понятия, технология. 

Тема 1.2. Информационные технологии обработки информации:   основные   понятия, виды 

Раздел 2. Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем, их программное обеспечение 

Тема 2.1.Общий состав персональных ЭВМ и вычислительных систем 

Тема 2.2.Программное обеспечение вычислительной техники 

Раздел 3.  Информационные системы и  телекоммуникации   

Тема 3.1.Организация   размещения, обработки, поиска, хранения и передача информации. 

Тема 3.2. Защита информации от  НCD.Антивирусные средства защиты информации. 

Тема 3.3.Локальные и глобальные компьютерные сети. Сетевые технологии обработки 

информации. 

Раздел 4.  Прикладные программные средства 

Тема 4.1. Текстовые процессоры. 

Тема 4.2. Электронные таблицы. 

Тема 4.3. Системы управления базами данных 

Тема 4.4. Графические редакторы 

Тема   4.5. Информационно-поисковые системы   (Консультант +). 



Тема   4.6. Автоматизированные системы 


