
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

«Черемховский медицинский техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

«Информационные технологии в профессиональной
деятельности»

по специальности 33.02.01 Фармация

2017 г



РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА 
на заседании ЦМК ОПД

2



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу

по дисциплине «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности» 

для специальности 33.02.01 Фармация

Анализ рабочей программы по дисциплине «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» свидетельствует о 
соответствии содержания требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности Фармация.

Основные требования к оформлению рабочей программы выполнены. 
Рабочая программа содержит паспорт рабочей программы учебной 
дисциплины, в котором указаны цели и задачи курса, тематический план и 
содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», условия реализации учебной дисциплины, 
контроль и оценка результатов. Для развития познавательной активности 
выделена самостоятельная работа студентов. В программе предусмотрены 
темы и виды самостоятельной работы.

Автор программы предполагает донести до студентов теоретические 
основы и получение практических навыков работы на персональном 
компьютере, оснащенном современным программным обеспечением.

В программе предусмотрена работа по выработке умения работать с 
текстовым редактором. Студенты должны уметь подготовить любую форму 
документации, хорошо усвоить работу по организации размещения, 
хранения, обработки, поиска и передачи информации.

Важное место в программе уделяется работе студентов с
электронными таблицами и работе с базами данных, что позволяет им 
получить навыки по составлению картотек, сбору статических данных по 
определенным параметрам.

Ориентируясь на современные информационные технологии,
рассматриваются основные принципы работы во всемирной сети Интернет и 
с электронной почтой.

Уровень усвоения знаний студентов оценивается по результатам 
выполнения тематических заданий. Итоговый контроль по данной 
дисциплине -  тестирование по пройденному материалу.

Программа с н а б ж е н а ^ о б я з а т е л ь н о й  и дополнительной 
литературы.

Рецензент: 
Председатель ЦМТС О Краевская Н.Н.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью основной
профессиональной образовательной программы, составлена в соответствии с 
ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к  результатам освоения 

дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники;

- распознавать информационные процессы в различных системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и

пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.);
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации; вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации;
назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров,



графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 
сетей);

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы;

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

эффективной организации индивидуального информационного 
пространства;

- автоматизации коммуникационной деятельности;
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; *
-  самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы*

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)
36

в том числе:
теория 6
практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)
18

в том числе:

оформление мультимедийных презентаций 
по учебным разделам и темам

6

работа с учебником 4
подготовка рефератов 4
подготовка сообщений 4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практ ические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

Техническая и 
программная база 

информатики.

8

Тема 1.1. 
Аппаратное и 
программное 

обеспечение ПК.

Содержание учебного материала:. 10

1
1. Базовая аппаратная конфигурация ПК. Компоненты системного 
блока. Периферийные устройства ПК.
2. Программные средства. Защита информации.
3. Основные объекты и приемы управления Windows.

2

Практические занятия:
1. Изучение файлов структуры, приёмов управление. 2 2

Самостоятельная работа при изучении темы:
1. Подготовка сообщения по теме «Информационное общество».
2. Работа с учебником по теме: «Аппаратное и программное 
обеспечение ПК».
3. Оформление мультимедийной презентации «Средс тва защиты 
информации».

4

Тема 1.1.1. 
Настройка 

операционной
системы Windows

Практические занятия:
1. Изучение настройки операционной системы Windows на 
определённый вид работы. 2

Раздел 2. 
Организация 

профессиональной 
деятельности 

с помощью средств 
Microsoft Office __ !
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Тема 2.1. 
Обработка 

информации 
средствами 

Microsoft Word

Содержание учебного материала: 14

2

1. Настройка пользовательского интерфейса.
2. Работа со списками.
3. Создание и форматирование таблиц.
4. Стили в документе. Использование гиперссылок.
5. Вставка графических изображений в документ.
6. Оформление страниц.
7. 11счать документа.

2

Практические занятия:
1. Изучение программного интерфейса Microsoft Word.
2. Изучение средств и алгоритмов создания таблиц Microsoft Word.
3. Изучение способов создания стилей и гиперссылок.

2 2

Самостоятельная работ а при изучении темы:
Подготовка сообщения по теме «Текстовые редакторы». 2

Тема 2.1.1. 
Создание и 

редактирование 
текстового 
документа.

Практические занятия:
Выполнение редактирования и форматирования документов.

2 1

Тема 2.1.2. 
Настройка 

интервалов. 
Абзацные.

Практические занятия:
Выполнение редактирования и форматирования документов. 2 1

Самостоятельная работа при изучении темы:
Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами 
Microsoft Word».

2 2

Тема 2.1.3. 
Создание 

титульного листа. 
Изменение регистра 

символов.

Практические занятия:
Изучение способов автоматизации, редактирования и создание 
сложных текстовых документов. 2

Тема 2.2. Содержание учебного материала: 16
9



Обработка 
информации 
средствами 

Microsoft Excel

Практические занятия: *
Изучение программного интерфейса Microsoft Excel. Ввод 

данных.

2

Самостоятельная работа при изучении темы:
Оформление мультимедийной презентации по теме «Электронные 
таблицы»

2 1

Тема 2.2.1.
„ Ввод данных в 

ячейки. Выделение 
областей в таблице.

Практические занятия:
Выполнение расчётных операций. 2 2

Тема 2.2.2. 
Выполнение 

операции 
перемещении, 

копировании и 
заполнения ячеек. 
Автозаполнение.

Практические занятия:
Выполнение автоматических расчётов с помощью мастера 
функций. 2 1

Самостоятельная работа при изучении темы:
Работа с учебником но теме «Обработка информации средствами 
Microsoft Excel».

2 2

Тема 2.2.3. 
Диаграммы

Практические занятия:
Способы создания диаграмм на основе введенных в таблицу 
данных. Редактирование диаграмм. Форматирование. Типы и 
оформление.

2 1

Тема 2.2.4. 
Фильтрация 

(выборка) данных из 
списка.

Практические занятия:
Выполнение сортировки и фильтрации данных 2 2

Тема 2.2.5. 
Сортировка данных.

Практические занятия:
Выполнение математических расчетов. 2 1

Тема 2.3. Содержание учебного материала: 10

10



Обработка
информации
средствами
Microsoft

Access

1 .Назначение и интерфейс Microsoft Access.. Создание базы 
данных.
2. Создаиие таблиц.
3. Создания связей между таблицами.
4. Редактирование данных таблицы.
5. Редактирование структуры таблицы.

2

2

Практические занятия:
Изучение программного интерфейса Microsoft Access. Создание 
таблиц. 2 2

Самостоятельная работа при изучении гемы:
Оформление мультимедийной презентации по теме «Базы 
данных» 2 1

Тема 2.3.1. 
Создание запросов. 
Создание форм. 

Составление 
отчётов.

Практические занятия:
Создание запросов, форм, отчётов, макросов. 2 2

Самостоятельная работа при изучении темы:
Работа с учебником по теме «Обработка информации средствами 
Microsoft Access».

2 2

Раздел 3. 
Компьютерные 

технологии в 
медицине.

5

Тема 3.1. 
Интернет. 

Информационно- 
поисковые и 

автоматизированны 
е системы обработки 

данных.

Содержание учебного материала: 4

2

Практические занятия:
1. Изучение поисковых служб и серверов.
2. Электронная почта.
3. Изучение автоматизированных информационных систем 
медицинского назначения.
4. Создание WEB-сайтов.

2



Самостоятельная работа при изучений*темы:
1. Работа с учебником по теме «Интернет».
2. Подготовка сообщения по теме «Информационно -  поисковые 
системы».
3. Подготовка сообщения по теме «Всемирная и семантическая 
паутина -  плюсы и минусы».
4. Создание wcb-странитды «Медицинские ресурсы Интернет».

2

Всего 54



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии».

Оборудование з^чебного кабинета:
- 10 рабочих мест для студентов
- 1 рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор, экран;
- принтер
- сканер.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Основные источники:
1. Хлебников А.А. «Информатика» Учебник - Ростов-на-Дону 

«Феникс» -2013 год
2. Е.В.Филимонова «Информационные технологии в

профессиональной деятельности» Учебник - Ростов-на-Дону «Феникс» -2004 
год

Дополнительные источники:
1. Семакип И.Г., Хсннер Е.К. Информатика и ИКТ базовый 

уровень. Учебник для 10-11 классов, 7 -  издание. -  Москва БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2011 г

2. Гельман В.Я., Медицинская информатика. Практикум. -  СПб: 
Питер, 2008. — 468 с.

3. Омельченко В.П. Практикум по медицинской информатике. -  Ростов- 
на-Дону, 2006. -  234 с.

Интернет-ресурсы:
1. Научно-образовательный интернет-ресурс по тематике ИКТ 

"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (htlp://window.edu.ru). 
Разделы: "Общее образование: Информатика и ИКТ", "Профессиональное 
образование: Информатика и информационные технологии".

2. www.wikibooks.org (Викиучебник-луеЬ-сайт для коллективного 
написания учебной литературы)

3. www.medcollegelib.ru (электронная библиотека медицинского 
колледжа)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания):

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Освоенные умения:
-  использовать прикладные 

программные средства;
- Оценка выполнения 
алгоритмов работы в 
операционной системе MS 
Windows.
- Оценка выполнения 

алгоритмов работы в текстовом 
редакторе Microsoft Word.
- Оценка выполнения 
алгоритмов работы с 
электронными таблицами 
Microsoft Excel.
- Оценка выполнения 
алгоритмов работы с 
электронными таблицами 
Microsoft Access.
- Оценка выполнения 
алгоритмов работы в сети 
Интернет и электронной почте.
- Экспертная оценка 
результатов
дифференцированного зачета

Усвоенные знания:
-  методы и средства сбора, 

обработки, хранения,передачи 
информации;

- Экспертная оценка 
результатов
дифференцированного зачета

-  базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты 
прикладных

- Экспертная оценка 
результатов
дифференцированного зачета
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Тематический план учебной дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

для специальности 33.02.01 Фармация

Наименование разделов и тем Теория Практика Сам. работа

Раздел 1. 10
Техническая и программная база информатики.
Тема 1.1. 2 Л 4
Аппаратное и программное обеспечение ПК
Т ема 1.1.1. 2
Настройка операционной системы Windows
Раздел 2. 14
Организация профессиональной
деятельности
с помощью средств
Microsoft Office
Тема 2.1. 2 1 2
Обработка
информации средствами
Microsoft Word
Тема 2.1.1. Л1.
Создание и редактирование текстового документа.
Тема 2.1.2. А 2
Настройка интервалов. Абзацные.
Тема 2.1.3. 2
Создание титульного листа. Изменение регистра символов.
Тема 2.2. 2 9
Обработка
информации средствами
Microsoft Excel
Тема 2.2.1. 2
Ввод данных в ячейки. Выделение областей в таблице.
Тема 2.2.2. 2
Выполнение операции перемещения, копирования и заполнения
ячеек. Автозаполнение
Тема 2.2.3. 2
Диаграммы
Тема 2.2.4. т
Фильтрация (выборка) данных из списка.
Тема 2.2.5. 9

Сортировка данных.
Тема 2.3. 2 2
Обработка информации средствами Microsoft
Access
'Гема 2.3.1. 2 о
Создание запросов.
Создание форм.
Составление отчётов.
Раздел 3. 6
Компьютерные технологии в медицине.
Тема 3.1. 2 0 2
Интернет. Информационно-поисковые и автоматизированные
системы обработки данных

Итого 54 в 30 18


