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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информатика» 

Специальность 33.02.01Фармация 

Квалификация выпускника- Фармацевт 

Форма  обучения- очная 

Трудоемкость дисциплины: 96 часов 

Рабочая программа дисциплины (далее – программа УД)  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 33.02.02 Фармация, 

разработанной  в ФГБОУ ВО СамГМУ. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Дисциплина  ЕН.03. Информатика относится к естественнонаучному учебному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Обязательная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в программе Microsoft Access; 

 ориентироваться в Интернете  для поиска  медицинской информации; 

 пользоваться  медицинскими информационными системами; 

 работать в информационной системе «Поликлиника». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 элементы баз данных Microsoft Access; 

 основные медицинские  ресурсы Интернет; 

 принципы работы автоматизированных информационных систем медицинского 

назначения. 

Вариативная часть – на дисциплину увеличение количества часов: вариатив max – 9 часов, в 

том числе аудиторный – 8 часов.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 33.02.02 Фармация и овладению профессиональными компетенциями 

(далее - ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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 требованиям 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 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

общие компетенции (далее - ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
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ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 48 

контрольные работы 00 

курсовая работа/проект  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 


