
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» составлена в 

соответствии со ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация по 

программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины «Информатика», перечень основной и дополнительной 

литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к другой форме 

контроля. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» 

обучающийся должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 
Устный опрос,  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации. 

 - выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области программирования; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Устный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области применения 

информационных технологий, 

технических средств, 

системного ПО. 

Устный опрос 

ПК 1.1. Организовывать прием, 

хранение лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров 

аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

. - эффективный поиск 

необходимой информации; 

- работа с информационными 

технологиями приема, хранения 

и  передачи информации; 

- использование справочно-

правовых технологий.  

Устный опрос, практические 

занятия 

ПК 1.2. Отпускать - использовать современные Устный опрос, практические 



лекарственные средства 

населению, в том числе по 

льготным рецептам и 

требованиям учреждений 

здравоохранения. 

информационно-

коммуникационные 

технологии, пакеты 

прикладных программ 

занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ПК 1.3. Продавать изделия 

медицинского назначения и 

другие товары аптечного 

ассортимента. 

 

- взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями, лаборантами 

в ходе обучения 

практические занятия 

ПК 1.8. Оформлять документы 

первичного учета. 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ПК 2.5. Оформлять документы 

первичного учета 

 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ПК 3.3. Оформлять заявки 

поставщикам на товары 

аптечного ассортимент 

 - анализ инноваций в 

области информационных 

технологий, аппаратных 

средств, программного 

обеспечения 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ПК 3.5. Участвовать в 

организации оптовой торговли. 

- - самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Устный опрос 

ПК 3.6. Оформлять первичную 

учетно-отчетную 

документацию 

 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Устный опрос, практические 

занятия 

 


