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1.1.Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика»   является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

33.02.01 Фармация  базовой подготовки, разработанной  в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской 

области «Сызранский медико-гуманитарный колледж». 

 

1.2. Место учебного предмета  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 

Учебный предмет  ОУП.09 «Информатика» относится к 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является учебным предметом  по выбору из 

обязательных предметных областей. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
 

 

Результаты освоения учебного предмета.  

Курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных 

результатов: 

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися 



межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающийся должен знать: 

 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; 

 

Обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  

 применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 

при изучении других дисциплин;  

 использовать информационные технологии в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 применять на практике средства защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и  этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 владеть информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и 

социальных коммуникаций.  

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебного предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130часов: 

 лекции - 60 часов;  

 практические занятия 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 65 часов 
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