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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС 

ТД 

Зн. 

Ум. 

Вл. 
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- трудовые действия 

- уровень усвоения «знать» 

- уровень освоения «уметь» 
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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины требования к конечным результатам освоения 

дисциплины «Фармацевтическая информатика». 

Цель дисциплины - освоение и овладение необходимыми компетенциями в области 

теоретических и практических аспектовиспользования современных информационных 

технологий в фармацевтическойотрасли. 

Задачи: 

- получение знаний о современных компьютерных технологиях в фармации, 

методах информатизации фармацевтической деятельности и автоматизации 

производственных и управленческих процессов; 

- изучение основных принципов и методов сбора и обработки информации 

профессионального характера с использованием современных информационных 

технологий; 

- изучение подходов, обеспечивающих основные требования информационной 

безопасности и защиты коммерческой тайны при работе в фармацевтической 

организации в условиях единого информационного пространства 

- формирование умений практического использования широко применяемых в 

аптечных организациях программных продуктов. 
. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Блок   Дисциплины (модули) 

Блок 1 Обязательная часть 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 
 

1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 6   72 50 16 34  22 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 34  22 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б1.О.12 

Информатика 
 Б

1
.О

.3
3
 

Ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
ес

к
ая

 х
и

м
и

я
 

Б
1

.О
.3

6
  

У
п

р
ав

л
е
н

и
е 

и
 э

к
о

н
о

м
и

к
а 

ф
ар

м
ац

и
и

 

Б
1

.О
.3

8
  

Ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
ес

к
о

е 

к
о

н
су

л
ь
ти

р
о

в
ан

и
е
 

 
Б

2
.О

.0
8
(П

) 
 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

п
о

 у
п

р
ав

л
е
н

и
ю

 

и
 э

к
о

н
о

м
и

к
а 

ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
ес

к
и

х
 

о
р

га
н

и
за

ц
и

й
 

Б1.О.37 

Фармацевтическая 

информатика 

УК–1 + + + + + 

ОПК–1 + +    

ОПК–6 +     

ПК–9  + +   

ПК – 13   + +  

ПК – 21  + + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального стандарта Провизор, утвержденного приказом Минтруда и 

социальной защиты РФ № 91н от 09.03.2016 г. 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции  

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 
Знать (Зн.): 

Необходимые 

умения (из ПС) 
Уметь (Ум.) 

Трудовые 

действия (из ПС) 

Владеть 

(Вл.): 

Общекультурные/Униве

рсальные компетенции 

(ОК или УК) 

       

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

А/01.7  

Оптовая, 

розничная 

торговля, 

отпуск 

лекарственны

х препаратов 

и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

1.6.  

Информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

компьютеризиров

анные системы, 

использующиеся 

при отпуске 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

современные 

методы поиска и 

оценки 

фармацевтическо

й информации 

Зн.1 - 

Информационно-

коммуникационны

е технологии и 

компьютеризирова

нные системы, 

использующиеся 

при отпуске 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

современные 

методы поиска и 

оценки 

фармацевтической 

информации 

1.12. 

Пользоваться 

компьютеризиро

ванными 

системами, 

использующими

ся в аптечных 

организациях 

Ум. 1 - 

Пользоваться 

компьютеризир

ованными 

системами, 

использующим

ися в аптечных 

организациях 
 

ТД 

1.3.Розничная 

продажа, отпуск 

лекарственных 

препаратов по 

рецептам и без 

рецепта врача, с 

консультацией 

по способу 

применения, 

противопоказан

иям, побочным 

действиям, 

взаимодействию 

с пищей и 

другими 

группами 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

Вл.1..Розни

чная 

продажа, 

отпуск 

лекарствен

ных 

препаратов 

по 

рецептам и 

без рецепта 

врача, с 

консультац

ией по 

способу 

применени

я, 

противопок

азаниям, 

побочным 

действиям, 

взаимодейс

твию с 

пищей и 
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другими 

группами 

лекарствен

ных 

препаратов 

и других 

товаров 

аптечного 

ассортимен

та 

     ТД.1.10. 

Оптовая 

продажа 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Вл.2 

Оптовая 

продажа 

лекарствен

ных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимен

та 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-1 Способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

математически

е методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

препаратов 

А/01.7  

Оптовая, 

розничная 

торговля, 

отпуск 

лекарственны

х препаратов 

и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

1.6.  

Информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

компьютеризиров

анные системы, 

использующиеся 

при отпуске 

лекарственных 

прерпаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

современные 

Зн.1 - 

Информационно-

коммуникационны

е технологии и 

компьютеризирова

нные системы, 

использующиеся 

при отпуске 

лекарственных 

прерпаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

современные 

1.12. 

Пользоваться 

компьютеризиро

ванными 

системами, 

использующими

ся в аптечных 

организациях 

1.13. 

Пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационн

Ум. 1 - 

Пользоваться 

компьютеризир

ованными 

системами, 

использующим

ися в аптечных 

организациях 
Ум. 2 - 

Пользоваться 

современными 

информационно

-
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методы поиска и 

оценки 

фармацевтическо

й информации 

методы поиска и 

оценки 

фармацевтической 

информации 

ыми 

технологиями, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтическ

ой деятельности 

для решения 

профессиональн

ых задач 

коммуникацион

ными 

технологиями, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтическ

ой деятельности 

для решения 

профессиональн

ых задач 

ОПК-6 Способен 

использовать 

современные 

информационн

ые технологии 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

соблюдая 

требования 

информационн

ой 

безопасности. 

А/01.7  

Оптовая, 

розничная 

торговля, 

отпуск 

лекарственны

х препаратов 

и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

1.6.  

Информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

компьютеризиров

анные системы, 

использующиеся 

при отпуске 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

современные 

методы поиска и 

оценки 

фармацевтическо

й информации 

Зн.1 - 

Информационно-

коммуникационны

е технологии и 

компьютеризирова

нные системы, 

использующиеся 

при отпуске 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

современные 

методы поиска и 

оценки 

фармацевтической 

информации 

1.12. 

Пользоваться 

компьютеризиро

ванными 

системами, 

использующими

ся в аптечных 

организациях 

Ум. 1 - 

Пользоваться 

компьютеризир

ованными 

системами, 

использующим

ися в аптечных 

организациях 
 

ТД 1.9. 

Делопроизводст

во по ведению 

кассовых, 

организационно-

распорядительн

ых, отчетных 

документов 

 

Вл.3 

Делопроиз

водство по 

ведению 

кассовых, 

организаци

онно-

распорядит

ельных, 

отчетных 

документов 
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А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственны

х средств и 

других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

3.9. 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

компьютеризиров

анные системы, 

применяющиеся 

при организации 

хранения 

лекарственных 

средств  

 

Зн. 2 - 

Информационно-

коммуникационны

е технологии и 

компьютеризирова

нные системы, 

применяющиеся 

при организации 

хранения 

лекарственных 

средств  

 

3.8.Пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационн

ыми 

технологиями, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтическ

ой деятельности 

для решения 

профессиональн

ых задач 

Ум. 3 - 

Пользоваться 

современными 

информационно

-

коммуникацион

ными 

технологиями, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтическ

ой деятельности 

для решения 

профессиональн

ых задач 

  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-9 готовностью к 

участию в 

процедурах 

ввоза 

лекарственных 

средств в 

Российскую 

Федерацию и 

вывоза 

лекарственных 

средств из 

Российской 

Федерации 

А/01.7  

Оптовая, 

розничная 

торговля, 

отпуск 

лекарственны

х препаратов 

и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

1.1. Положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента, 

включая 

выписывание 

рецептов/ 

требований, 

отпуск 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

Зн.3 -Положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента, 

включая 

выписывание 

рецептов/ 

требований, 

отпуск 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

1.1.  

Интерпретирова

ть положения 

законодательных 

актов и других 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

 

Ум.4 - 

Интерпретирова

ть положения 

законодательны

х актов и 

других 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

 

ТД 13. 

Делопроизводст

во по ведению 

кассовых, 

организационно-

распорядительн

ых, отчетных 

документов 

 

Вл.3 

Делопроиз

водство по 

ведению 

кассовых, 

организаци

онно-

распорядит

ельных, 

отчетных 

документов 
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изделий и их 

хранение 

изделий и их 

хранение 

ПК-13 способностью 

к оказанию 

консультативн

ой помощи 

медицинским 

работникам и 

потребителям 

лекарственных 

препаратов в 

соответствии с 

инструкцией 

по применению 

лекарственного 

препарата 

А/04.7 

Информирова

ние 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственны

х препаратах 

и других 

товарах 

аптечного 

ассортимента 

4.8. 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

компьютеризиров

анные системы, 

современные 

методы поиска и 

оценки 

фармацевтическо

й информации 

Зн.5 - 

Информационно-

коммуникационны

е технологии и 

компьютеризирова

нные системы, 

современные 

методы поиска и 

оценки 

фармацевтической 

информации 

4.10. 

Пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационн

ыми 

технологиями, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтическ

ой деятельности 

для решения 

профессиональн

ых задач 

4.12. 

Осуществлять 

эффективные 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке с 

коллегами, 

другими 

работниками 

здравоохранения 

и пациентами 

при решении 

профессиональн

ых задач 

Ум. 5 - 

Пользоваться 

современными 

информационно

-

коммуникацион

ными 

технологиями, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтическ

ой деятельности 

для решения 

профессиональн

ых задач 

Ум.6 - 

Осуществлять 

эффективные 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке с 

коллегами, 

другими 

работниками 

здравоохранени

я и пациентами 

при решении 

профессиональн

ых задач 

ТД 4.3. Оказание 

информационно-

консультационн

ой помощи при 

выборе 

безрецептурных 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

ТД 4.5. 

Информировани

е врачей о новых 

современных 

лекарственных 

препаратах, 

синонимах и 

аналогах, о 

возможных 

побочных 

действиях 

лекарственных 

препаратов, их 

взаимодействии 

Вл 4. 

Оказание 

информаци

онно-

консультац

ионной 

помощи 

при выборе 

безрецепту

рных 

лекарствен

ных 

препаратов 

и других 

товаров 

аптечного 

ассортимен

та 

Вл.5. 

Информир

ование 

врачей о 

новых 

современн

ых 

лекарствен

ных 

препаратах, 

синонимах 

и аналогах, 

о 

возможных 

побочных 
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действиях 

лекарствен

ных 

препаратов

, их 

взаимодейс

твии 

ПК-21 способностью 

к анализу и 

публичному 

представлению 

научной 

фармацевтичес

кой 

информации 

А/04.7 

Информирова

ние 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственны

х препаратах 

и других 

товарах 

аптечного 

ассортимента 

4.8. 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

компьютеризиров

анные системы, 

современные 

методы поиска и 

оценки 

фармацевтическо

й информации 

Зн.5 - 

Информационно-

коммуникационны

е технологии и 

компьютеризирова

нные системы, 

современные 

методы поиска и 

оценки 

фармацевтической 

информации 

4.10. 

Пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационн

ыми 

технологиями, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтическ

ой деятельности 

для решения 

профессиональн

ых задач 

Ум. 5 - 

Пользоваться 

современными 

информационно

-

коммуникацион

ными 

технологиями, 

прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтическ

ой деятельности 

для решения 

профессиональн

ых задач 

 Вл.6 - 

навыками 

логического 

построения 

публичной 

речи 

(сообщения, 

доклады). 

Вл.7.навык

ами 

изучения и 

анализа 

текстов, 

имеющих 

профессио

нальное 

содержани

е. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов 

из них: 

контактная 

работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ (ПЗ) 

Семестр 6     

1. Понятие о фармацевтической информатике. 

Подбор компьютерной техники для рабочих 

мест в аптеке 

4 1 2 1 

2 Информационные потребности пользователя 

фармацевтической информации 

Рабочий стол ОС “Windows”. Окна и их 

разновидности. Настройка операционной 

системы под потребности аптечного работника 

2 1 
 

1 

3. Современные информационные технологии и 

их использование в аптечных предприятиях 

Получение помощи в ОС “Windows”. Работа с 

приложениями 

2 1 
 

1 

4. Коммерческий статус, версии программных 

продуктов и способы их распространения 

Файловая система ОС “Windows”. Работа с 

проводником. Файловые менеджеры 

1 1 
  

5. Подбор компьютерной техники для 

автоматизированного рабочего места в 

условиях аптеки 

Установка и настройка программных 

продуктов (приложений). Удаление программ 

2 1 
 

1 

6. Выбор операционной системы и её настройка 

для рабочего места аптечного работника 

Использование текстового процессора 

“MicrosoftOfficeWord” на рабочем месте 

провизора: ввод и корректура документов, 

настройка программы, работа с буфером 

обмена 

4,5 1 2 1,5 

7. Прикладные программы на рабочем месте 

аптечного работника 

Подготовка таблиц и графических материалов 

в программе “MicrosoftOfficeWord”. Создание 

шаблонов и стилей 

6,5 1 4 1,5 

8. Современные офисные программы в работе 

провизора 

Решение прикладных задач аптечной практики 

с помощью электронных таблиц 

“MicrosoftOfficeExcel” 

6,5 1 4 1,5 

9. Использование специализированных баз 

данных в работе провизора 

Подготовка презентаций деятельности аптеки в 

программе “MicrosoftOfficePowerPoint” 

4,5 1 2 1,5 
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10. «Современные офисные программы в работе 

провизора». Типичные ошибки при работе в 

редакторах программ “MicrosoftOffice ” 

5,5  4 1,5 

11. Информационно-справочные системы по 

лекарственным средствам 

Поиск и оценка информации в 

информационно-справочных системах по 

лекарственным средствам 

6,5 1 4 1,5 

12. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» в работе провизора 

Поиск фармацевтической информации в 

справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс» 

6,5 1 4 1,5 

13. Автоматизация бухгалтерского учёта в 

аптечных предприятиях 

Применение комплекса программ 

«1С:Предприятие 8» для автоматизации 

деятельности аптечных предприятий 

4,5 1 2 1,5 

14. Проблемы поиска фармацевтической 

информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях 

4,5 1 2 1,5 

15. Возможности использования сети Интернет 

для фармацевтического бизнеса 

Использование современных 

коммуникационных технологий в деятельности 

аптеки.  

Знакомство с программным продуктом 

«Фармкомандир» 

4,5 1 2 1,5 

16. Компьютерная безопасность аптечного 

предприятия 

Практические аспекты защиты 

фармацевтической информации. Оптимальный 

выбор современных носителей информации. 

2,5 1  1,5 

17. Проблемы хранения фармацевтической 

информации 

Хранение фармацевтической информации. 

Использование программ-архиваторов. 

Выполнение зачётных тестовых и 

практических заданий на персональном 

компьютере по дисциплине 

«Фармацевтическая информатика» 

4,5 1 2 1,5 

Итого часов 72 16 34 22 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекц

ии 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Ча

сы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 УК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-6  

А/01.7 Зн.1  

1 1 Понятие о фармацевтической информатике. 

Подбор компьютерной техники для рабочих мест в 

аптеке 
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А/03.7 Зн. 2  

ПК-9А/01.7 Зн.3, 4 

ПК-13А/04.7Зн.5  

ПК-21А/04.7Зн.5  

2 УК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-6  

А/01.7 Зн.1  

А/03.7 Зн. 2  

ПК-9А/01.7 Зн.3, 4 

ПК-13А/04.7Зн.5  

ПК-21А/04.7Зн.5  

1 2 Информационные потребности пользователя 

фармацевтической информации 

Рабочий стол ОС “Windows”. Окна и их 

разновидности. Настройка операционной системы 

под потребности аптечного работника 

3 УК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-6  

А/01.7 Зн.1  

А/03.7 Зн. 2  

ПК-9А/01.7 Зн.3, 4 

ПК-13А/04.7Зн.5  

ПК-21А/04.7Зн.5  

1 3 Современные информационные технологии и их 

использование в аптечных предприятиях 

Получение помощи в ОС “Windows”. Работа с 

приложениями 

4 УК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-6  

А/01.7 Зн.1  

А/03.7 Зн. 2  

ПК-9А/01.7 Зн.3, 4 

ПК-13А/04.7Зн.5  

ПК-21А/04.7Зн.5  

1 4 Коммерческий статус, версии программных 

продуктов и способы их распространения 

Файловая система ОС “Windows”. Работа с 

проводником. Файловые менеджеры 

5 УК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-6  

А/01.7 Зн.1  

А/03.7 Зн. 2  

ПК-9А/01.7 Зн.3, 4 

ПК-13А/04.7Зн.5  

ПК-21А/04.7Зн.5  

1 5 Подбор компьютерной техники для 

автоматизированного рабочего места в условиях 

аптеки 

Установка и настройка программных продуктов 

(приложений). Удаление программ 

6 УК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-6  

А/01.7 Зн.1  

А/03.7 Зн. 2  

ПК-9А/01.7 Зн.3, 4 

ПК-13А/04.7Зн.5  

ПК-21А/04.7Зн.5  

1 6 Выбор операционной системы и её настройка для 

рабочего места аптечного работника 

Использование текстового процессора 

“MicrosoftOfficeWord” на рабочем месте провизора: 

ввод и корректура документов, настройка программы, 

работа с буфером обмена 

7 УК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-6  

А/01.7 Зн.1  

А/03.7 Зн. 2  

ПК-9А/01.7 Зн.3, 4 

ПК-13А/04.7Зн.5  

ПК-21А/04.7Зн.5  

1 7 Прикладные программы на рабочем месте аптечного 

работника 

Подготовка таблиц и графических материалов в 

программе “MicrosoftOfficeWord”. Создание 

шаблонов и стилей 

8 УК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-6  

А/01.7 Зн.1  

А/03.7 Зн. 2  

ПК-9А/01.7 Зн.3, 4 

ПК-13А/04.7Зн.5  

ПК-21А/04.7Зн.5  

1 8 Современные офисные программы в работе 

провизора 

Решение прикладных задач аптечной практики с 

помощью электронных таблиц “MicrosoftOfficeExcel” 

9 УК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-6  

1 9 Использование специализированных баз данных в 

работе провизора 
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А/01.7 Зн.1  

А/03.7 Зн. 2  

ПК-9А/01.7 Зн.3, 4 

ПК-13А/04.7Зн.5  

ПК-21А/04.7Зн.5  

Подготовка презентаций деятельности аптеки в 

программе “MicrosoftOfficePowerPoint” 

10 УК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-6  

А/01.7 Зн.1  

А/03.7 Зн. 2  

ПК-9А/01.7 Зн.3, 4 

ПК-13А/04.7Зн.5  

ПК-21А/04.7Зн.5  

1 10 Информационно-справочные системы по 

лекарственным средствам 

Поиск и оценка информации в информационно-

справочных системах по лекарственным средствам 

11 УК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-6  

А/01.7 Зн.1  

А/03.7 Зн. 2  

ПК-9А/01.7 Зн.3, 4 

ПК-13А/04.7Зн.5  

ПК-21А/04.7Зн.5  

1 11 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» в 

работе провизора 

Поиск фармацевтической информации в справочно-

правовой системе «КонсультантПлюс» 

12 УК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-6  

А/01.7 Зн.1  

А/03.7 Зн. 2  

ПК-9А/01.7 Зн.3, 4 

ПК-13А/04.7Зн.5  

ПК-21А/04.7Зн.5  

1 12 Автоматизация бухгалтерского учёта в аптечных 

предприятиях 

Применение комплекса программ 

«1С:Предприятие 8» для автоматизации деятельности 

аптечных предприятий 

13 УК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-6  

А/01.7 Зн.1  

А/03.7 Зн. 2  

ПК-9А/01.7 Зн.3, 4 

ПК-13А/04.7Зн.5  

ПК-21А/04.7Зн.5  

1 13 Проблемы поиска фармацевтической информации в 

локальных и глобальных компьютерных сетях 

14 УК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-6  

А/01.7 Зн.1  

А/03.7 Зн. 2  

ПК-9А/01.7 Зн.3, 4 

ПК-13А/04.7Зн.5  

ПК-21А/04.7Зн.5  

1 14 Возможности использования сети Интернет для 

фармацевтического бизнеса 

Использование современных коммуникационных 

технологий в деятельности аптеки. Знакомство с 

программным продуктом «Фармкомандир» 

15 УК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-6  

А/01.7 Зн.1  

А/03.7 Зн. 2  

ПК-9А/01.7 Зн.3, 4 

ПК-13А/04.7Зн.5  

ПК-21А/04.7Зн.5  

1 15 Компьютерная безопасность аптечного предприятия 

Практические аспекты защиты фармацевтической 

информации. Оптимальный выбор современных 

носителей информации 

16 УК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-1 А/01.7 Зн.1  

ОПК-6  

А/01.7 Зн.1  

А/03.7 Зн. 2  

ПК-9А/01.7 Зн.3, 4 

ПК-13А/04.7Зн.5  

ПК-21А/04.7Зн.5  

1 16 Проблемы хранения фармацевтической информации 

Хранение фармацевтической информации. 

Использование программ-архиваторов 

Всего лекционных  

часов 

16   
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2.3. Содержание семинарских занятий 
Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема практического 

занятия 

Деятельность 

обучающегося 

1 2 3 4 5 

1.  УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 Вл. 4, 

5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 Вл.6, 7 

2 «Понятие о 

фармацевтической 

информатике. 

Подбор компьютерной 

техники для рабочих мест в 

аптеке»  

 подтверждает готовность к 

выполнению ПР - отвечает 

на вопросы преподавателя 

по выполнению ПР; 

 выполняет практическую 

работу; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

2.  УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 Вл. 4, 

5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 Вл.6, 7 

2 «Выбор операционной 

системы и её настройка для 

рабочего места аптечного 

работника 

Использование текстового 

процессора 

“MicrosoftOfficeWord” на 

рабочем месте провизора: 

ввод и корректура 

документов, настройка 

программы, работа с 

буфером обмена»  

 подтверждает готовность к 

выполнению ПР - отвечает 

на вопросы преподавателя 

по выполнению ПР; 

 выполняет практическую 

работу; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

3.  УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 Вл. 4, 

5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 Вл.6, 7 

4  «Прикладные программы на 

рабочем месте аптечного 

работника 

Подготовка таблиц и 

графических материалов в 

программе 

“MicrosoftOfficeWord”. 

Создание шаблонов и 

стилей»  

 подтверждает готовность к 

выполнению ПР - отвечает 

на вопросы преподавателя 

по выполнению ПР; 

 выполняет практическую 

работу; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

4.  УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

4  «Современные офисные 

программы в работе 

провизора 

Решение прикладных задач 

 подтверждает готовность к 

выполнению ПР - отвечает 

на вопросы преподавателя 

по выполнению ПР; 
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А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 Вл. 4, 

5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 Вл.6, 7 

аптечной практики с 

помощью электронных 

таблиц 

“MicrosoftOfficeExcel” 

 выполняет практическую 

работу; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

5.  УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 Вл. 4, 

5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 Вл.6, 7 

2  «Использование 

специализированных баз 

данных в работе провизора 

Подготовка презентаций 

деятельности аптеки в 

программе 

“MicrosoftOfficePowerPoint”» 

 подтверждает готовность к 

выполнению ПР - отвечает 

на вопросы преподавателя 

по выполнению ПР; 

 выполняет практическую 

работу; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

6.  УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 Вл. 4, 

5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 Вл.6, 7 

4  «Современные офисные 

программы в работе 

провизора». Типичные 

ошибки при работе в 

редакторах программ 

“MicrosoftOffice ” 

 выполняет практическую 

работу; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

7.  УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 Вл. 4, 

5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 Вл.6, 7 

4  «Информационно-

справочные системы по 

лекарственным средствам 

Поиск и оценка информации 

в информационно-

справочных системах по 

лекарственным средствам»  

 подтверждает готовность к 

выполнению ПР - отвечает 

на вопросы преподавателя 

по выполнению ПР; 

 выполняет практическую 

работу; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

8.  УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 Вл. 4, 

5.  

4  «Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс» 

в работе провизора 

Поиск фармацевтической 

информации в справочно-

правовой системе 

«КонсультантПлюс»» 

 подтверждает готовность к 

выполнению ПР - отвечает 

на вопросы преподавателя 

по выполнению ПР; 

 выполняет практическую 

работу; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 Вл.6, 7 

9.  УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 Вл. 4, 

5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 Вл.6, 7 

2  «Автоматизация 

бухгалтерского учёта в 

аптечных предприятиях 

Применение комплекса 

программ 

«1С:Предприятие 8» для 

автоматизации деятельности 

аптечных предприятий»  

 подтверждает готовность к 

выполнению ПР - отвечает 

на вопросы преподавателя 

по выполнению ПР; 

 выполняет практическую 

работу; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

10.  УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 Вл. 4, 

5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 Вл.6, 7 

2  «Проблемы поиска 

фармацевтической 

информации в локальных и 

глобальных компьютерных 

сетях»  

 подтверждает готовность к 

выполнению ПР - отвечает 

на вопросы преподавателя 

по выполнению ПР; 

 выполняет практическую 

работу; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

11.  УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 Вл. 4, 

5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 Вл.6, 7 

2  «Возможности 

использования сети 

Интернет для 

фармацевтического бизнеса 

Использование современных 

коммуникационных 

технологий в деятельности 

аптеки. Знакомство с 

программным продуктом 

«Фармкомандир»»  

 подтверждает готовность к 

выполнению ПР - отвечает 

на вопросы преподавателя 

по выполнению ПР; 

 выполняет практическую 

работу; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

12.  УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 Вл. 4, 

5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 Вл.6, 7 

2  «Проблемы хранения 

фармацевтической 

информации 

Хранение фармацевтической 

информации. Использование 

программ-архиваторов. 

Выполнение зачётных 

тестовых и практических 

заданий на персональном 

компьютере по дисциплине 

«Фармацевтическая 

информатика»» 

 подтверждает готовность к 

выполнению ПР - отвечает 

на вопросы преподавателя 

по выполнению ПР; 

 выполняет практическую 

работу; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

Всего часов 34   

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
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Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной работы 
Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 

Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 

Вл. 4, 5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 

Вл.6, 7 

1 Самостоятельная работа по 

теме «Понятие о 

фармацевтической 

информатике. 

Подбор компьютерной 

техники для рабочих мест в 

аптеке» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 

Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 

Вл. 4, 5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 

Вл.6, 7 

1 Самостоятельная работа по 

теме «Информационные 

потребности пользователя 

фармацевтической 

информации 

Рабочий стол ОС 

“Windows”. Окна и их 

разновидности. Настройка 

операционной системы под 

потребности аптечного 

работника» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 

Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 

Вл. 4, 5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 

Вл.6, 7 

1 Самостоятельная работа по 

теме «Современные 

информационные 

технологии и их 

использование в аптечных 

предприятиях 

Получение помощи в ОС 

“Windows”. Работа с 

приложениями» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1 

Зн.1 Ум. 1 Вл.1. Вл.2  
1 Самостоятельная работа по  прорабатывает 

учебный материал по 

 проверка 

решения 
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ОПК-1 

Зн.1 Ум. 1 Ум. 2  

ОПК-6 

Зн.1 Зн. 2Ум. 1 Ум. 3   

Вл.3  

ПК-9 

Зн.3 Зн.4 Ум.4 Вл.3  

ПК-13 

Зн.5 Ум. 5 Ум.6  

Вл 4. Вл.5.  

ПК-21 

Зн.5 Ум. 5 Вл.6 Вл.7. 

теме «Подбор компьютерной 

техники для 

автоматизированного 

рабочего места в условиях 

аптеки 

Установка и настройка 

программных продуктов 

(приложений). Удаление 

программ» 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 

Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 

Вл. 4, 5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 

Вл.6, 7 

1,5 Самостоятельная работа по 

теме «Выбор операционной 

системы и её настройка для 

рабочего места аптечного 

работника 

Использование текстового 

процессора 

“MicrosoftOfficeWord” на 

рабочем месте провизора: 

ввод и корректура 

документов, настройка 

программы, работа с 

буфером обмена» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 

Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 

Вл. 4, 5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 

Вл.6, 7 

1,5 Самостоятельная работа по 

теме «Прикладные 

программы на рабочем месте 

аптечного работника 

Подготовка таблиц и 

графических материалов в 

программе 

“MicrosoftOfficeWord”. 

Создание шаблонов и 

стилей» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1 

Зн.1 Ум. 1 Вл.1. Вл.2  

ОПК-1 

Зн.1 Ум. 1 Ум. 2  

ОПК-6 

Зн.1 Зн. 2Ум. 1 Ум. 3   

Вл.3  

ПК-9 

Зн.3 Зн.4 Ум.4 Вл.3  

ПК-13 

Зн.5 Ум. 5 Ум.6  

Вл 4. Вл.5.  

ПК-21 

Зн.5 Ум. 5 Вл.6 Вл.7. 

1,5 Самостоятельная работа по 

теме «Современные 

офисные программы в 

работе провизора 

Решение прикладных задач 

аптечной практики с 

помощью электронных 

таблиц 

“MicrosoftOfficeExcel”» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 
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для самоконтроля. 

УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 

Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 

Вл. 4, 5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 

Вл.6, 7 

1,5 Самостоятельная работа по 

теме «Использование 

специализированных баз 

данных в работе провизора 

Подготовка презентаций 

деятельности аптеки в 

программе 

“MicrosoftOfficePowerPoint”» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1 

Зн.1 Ум. 1 Вл.1. Вл.2  

ОПК-1 

Зн.1 Ум. 1 Ум. 2  

ОПК-6 

Зн.1 Зн. 2Ум. 1 Ум. 3   

Вл.3  

ПК-9 

Зн.3 Зн.4 Ум.4 Вл.3  

ПК-13 

Зн.5 Ум. 5 Ум.6  

Вл 4. Вл.5.  

ПК-21 

Зн.5 Ум. 5 Вл.6 Вл.7. 

1,5 Контрольная работа 

«Современные офисные 

программы в работе 

провизора». Типичные 

ошибки при работе в 

редакторах программ 

“MicrosoftOffice ” 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 

Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 

Вл. 4, 5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 

Вл.6, 7 

1,5 Самостоятельная работа по 

теме «Информационно-

справочные системы по 

лекарственным средствам 

Поиск и оценка информации 

в информационно-

справочных системах по 

лекарственным средствам» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

1,5 Самостоятельная работа по 

теме «Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс» 

в работе провизора 

Поиск фармацевтической 

информации в справочно-

правовой системе 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 
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А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 

Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 

Вл. 4, 5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 

Вл.6, 7 

«КонсультантПлюс» информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 

Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 

Вл. 4, 5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 

Вл.6, 7 

1,5 Самостоятельная работа по 

теме «Автоматизация 

бухгалтерского учёта в 

аптечных предприятиях 

Применение комплекса 

программ 

«1С:Предприятие 8» для 

автоматизации деятельности 

аптечных предприятий» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 

Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 

Вл. 4, 5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 

Вл.6, 7 

1,5 Самостоятельная работа по 

теме «Проблемы поиска 

фармацевтической 

информации в локальных и 

глобальных компьютерных 

сетях» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 

Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 

Вл. 4, 5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 

Вл.6, 7 

1,5 Самостоятельная работа по 

теме «Возможности 

использования сети 

Интернет для 

фармацевтического бизнеса 

Использование современных 

коммуникационных 

технологий в деятельности 

аптеки. Знакомство с 

программным продуктом 

«Фармкомандир»» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1 1,5 Самостоятельная работа по  прорабатывает  проверка 
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Зн.1 Ум. 1 Вл.1. Вл.2  

ОПК-1 

Зн.1 Ум. 1 Ум. 2  

ОПК-6 

Зн.1 Зн. 2Ум. 1 Ум. 3   

Вл.3  

ПК-9 

Зн.3 Зн.4 Ум.4 Вл.3  

ПК-13 

Зн.5 Ум. 5 Ум.6  

Вл 4. Вл.5.  

ПК-21 

Зн.5 Ум. 5 Вл.6 Вл.7. 

теме «Компьютерная 

безопасность аптечного 

предприятия 

Практические аспекты 

защиты фармацевтической 

информации. Оптимальный 

выбор современных 

носителей информации.» 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

УК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.1, 2 

ОПК-1  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1, 2  
ОПК-6  

А/01.7 Зн.1 Ум. 1 

Вл.3  

А/03.7 Зн. 2 Ум. 3 

ПК-9 

А/01.7 Зн.3, 4Ум.4 

Вл.3  

ПК-13 

А/04.7Зн.5 Ум. 5, 6 

Вл. 4, 5.  

ПК-21 

А/04.7Зн.5 Ум. 5 

Вл.6, 7 

1,5 Самостоятельная работа по 

теме «Проблемы хранения 

фармацевтической 

информации 

Хранение фармацевтической 

информации. Использование 

программ-архиваторов» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

конспекта. 

Всего часов 22    

 

2.7. Курсовые работы  не предусмотрены учебным планом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета на страницах кафедры управления и экономики фармации, 

медицинского и фармацевтического товароведения, в разделе «Документы». 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Медицинская информатика : учебник / Б. А. Кобринский, Т. В. Зарубина, Б. А. 

Кобринский [и др.]. - М. : Академия, 2013. - 192 с. 
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Дополнительная литература 

1. Царик Г. Н., Информатика и медицинская статистика : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / под ред. Г. Н. Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 304 

с. - ISBN 978-5-9704-4243-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442432.html 

2. Медицинская информатика [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н. В. Рассказова, О. А. Постникова. - Новосибирск :Сибмедиздат 

НГМУ, 2013. - 72 с.  

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 

URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации 

из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

https://link.springer.com/
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государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон.б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

помещение № 221 

Комплект учебной мебели: посадочных 

мест – 40  

столы – 20; 

стулья – 40. 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 
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(лекционный зал). 

Учебная аудитория 

для проведения  

учебных занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Ноутбук Compaq Presario – 1 шт.  

Проектор Epson EB-X18 – 1 шт.  

Экран настенный- 1шт. 

система 

MicrosoftWindows 

 «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв»  

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «Кузбасс 

ОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 

с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 

с АО «Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

Система 

автоматизации 

аптек лабораторный 

корпус, к.148; 

морфологический 

корпус, к.502) 

Договор от 20.08.2019 

№ Ф/54-0061-01-УА с 

ООО «Фарватер» 

«Автоматизированная 

информационная 

система Фарватер» 

(Бессрочная 
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лицензия) 

 

2. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 
помещение № 223, 
Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: столы – 11 

шт., стулья – 24 шт..  

Мультимедиа-проектор SONY VPL-

CX75 – 1 шт.  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

Экран настенный- 1шт.– 1 шт. 

Плазменный телевизор 42»LG – 1 шт.  

 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв»  

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «Кузбасс 

ОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 

с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 

с АО «Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

Система 

автоматизации 

аптек лабораторный 

корпус, к.148; 

морфологический 

корпус, к.502) 

Договор от 20.08.2019 
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№ Ф/54-0061-01-УА с 

ООО «Фарватер» 

«Автоматизированная 

информационная 

система Фарватер» 

(Бессрочная 

лицензия) 

3. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 
помещение № 224, 

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели: столы – 11 

шт., стулья – 24 шт.  

Персональный компьютер "НЭТА" 

Проектор Acer в комплекте – 1 шт.  

Экран настенный- 1шт. 

Программное 

обеспечение 

Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв»  

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «Кузбасс 

ОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 

с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 

с АО «Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

Система 

автоматизации 
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аптек лабораторный 

корпус, к.148; 

морфологический 

корпус, к.502) 

Договор от 20.08.2019 

№ Ф/54-0061-01-УА с 

ООО «Фарватер» 

«Автоматизированная 

информационная 

система Фарватер» 

(Бессрочная 

лицензия) 

4. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Комплект специализированной мебели с 

изолированными рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер в комплекте – 

25 шт.  

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт. 

многофункциональное устройство – 1 шт. 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010 – 

договор № 135/98 от 

23.11.2010; 

Программное 

обеспечение  

MicrosoftWindows 8 – 

договор №  135/15/52 

от 01.07.2014;  

Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web 

для защиты рабочих 

станций – договор № 

135/17/207 от 

30.11.2017. 

5. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 222 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

Калькуляторы:40 шт. 

Комплекты нормативных документов: 

федеральных законов-5, 

Постановлений Правительства РФ- 30, 

приказов Минздрава России- 50, 

ГОСТов- 40 

Сканер "Hewlet Packard 3500C" – 1 шт. 

Компьютер Celeron 

2600\80Gb\256MB\CDRW\Lan\Moнитор 

LG 1 – 1 шт.  

Лазерный принтер Canon LBP 810 LPT 

– 1 шт.  

Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010 – 

договор № 135/98 от 

23.11.2010; 

Программное 

обеспечение  

MicrosoftWindows 8 – 

договор №  135/15/52 

от 01.07.2014;  

Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web 

для защиты рабочих 

станций – договор № 

135/17/207 от 

30.11.2017. 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
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Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 
Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Опрос, 

тестирование, 

проверка 

конспектов 

выполненных 

заданий для 

самоконтроля 

Устный опрос (в 

т.ч. доклад и 

сообщение) 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

исчерпывающий ответ, 

логическое изложение 

материала, наличие 

выводов, презентация;  

«хорошо» - допущены 

неточности, нарушена 

логика;  

«удовлетворительно» – 

серьезные ошибки, ответ 

неполный, отсутствие 

выводов;  

«неудовлетворительно» – 

ответ отсутствует. 

Проверка 

конспектов 

«Отлично» – правильно 

выполнены все задания без 

ошибок; 

«хорошо» – одно 

невыполненное задание или 

выполнены все задания с 

незначительными 

ошибками; 

«удовлетворительно» – 

частичное выполнение 

заданий  или наличие 

серьезны ошибок;  

«неудовлетворительно» – 

не выполнены все задания.  

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Зачет Итоговое 

тестирование  

Дихотомическ

ая шкала 

«Зачтено» - 70-100 % 

правильных ответов 

«Не зачтено» - ниже 70% 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1  
 

Индивидуальное 

собеседование 

готовность к 

выполнению задания с 

использованием ПК 

выполнение 

практической работы 

с использованием ПК 

ОПК-1 

 

Индивидуальное 

собеседование 

готовность к 

выполнению задания с 

использованием ПК 

выполнение 

практической работы 

с использованием ПК 

ОПК-6  

 

Индивидуальное 

собеседование 
готовность к 

выполнению задания с 

выполнение 

практической работы 
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использованием ПК с использованием ПК 

ПК-9 

 

Индивидуальное 

собеседование 
готовность к 

выполнению задания с 

использованием ПК 

выполнение 

практической работы 

с использованием ПК 

ПК-13 

 

Индивидуальное 

собеседование 
готовность к 

выполнению задания с 

использованием ПК 

выполнение 

практической работы 

с использованием ПК 

ПК-21 

 

Индивидуальное 

собеседование 
готовность к 

выполнению задания с 

использованием ПК 

выполнение 

практической работы 

с использованием ПК 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Реестр вопросов для подготовки к практическим занятиям по темам: 

1. Тема «Понятие о фармацевтической информатике.Подбор компьютерной 

техники для рабочих мест в аптеке»  

2. Тема «Выбор операционной системы и её настройка для рабочего места 

аптечного работника. Использование текстового процессора 

“MicrosoftOfficeWord” на рабочем месте провизора: ввод и корректура 

документов, настройка программы, работа с буфером обмена»  

3. Тема «Прикладные программы на рабочем месте аптечного работника. 

Подготовка таблиц и графических материалов в программе 

“MicrosoftOfficeWord”. Создание шаблонов и стилей»  

4. Тема «Современные офисные программы в работе провизора. Решение 

прикладных задач аптечной практики с помощью электронных таблиц 

“MicrosoftOfficeExcel” 

5. Тема «Использование специализированных баз данных в работе провизора. 

Подготовка презентаций деятельности аптеки в программе 

“MicrosoftOfficePowerPoint”» 

6. Тема «Современные офисные программы в работе провизора». Типичные 

ошибки при работе в редакторах программ “MicrosoftOffice ” 

7. Тема «Информационно-справочные системы по лекарственным средствам. 

Поиск и оценка информации в информационно-справочных системах по 

лекарственным средствам»  

8. Тема «Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» в работе провизора. 

Поиск фармацевтической информации в справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс»» 

9. Тема «Автоматизация бухгалтерского учёта в аптечных предприятиях. 

Применение комплекса программ «1С:Предприятие 8» для автоматизации 

деятельности аптечных предприятий»  

10. Тема «Проблемы поиска фармацевтической информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях»  

11. Тема «Возможности использования сети Интернет для фармацевтического 

бизнеса. Использование современных коммуникационных технологий в 

деятельности аптеки. Знакомство с программным продуктом 

«Фармкомандир»»  

12. Тема «Проблемы хранения фармацевтической информации. Хранение 
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фармацевтической информации. Использование программ-архиваторов. 

Выполнение зачётных тестовых и практических заданий на персональном 

компьютере по дисциплине «Фармацевтическая информатика». 
 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольная работа  

 

Задание  1. Отредактировать тест в формате MicrosoftWord по следующим 

параметрам:  

поля по 2 см,  

шрифт: TimesNewRoman, размер 14, выравнивание по ширине (заголовки 

выравнивать по центру), масштаб 100 %, интервал – обычный, смещений - нет 

абзац – 1,25,  

межстрочный интервал – 1,5.  

Таблицы: TimesNewRoman, размер 12, выравнивание по центру, межстрочный 

интервал – 1. 

Написать  формулу через «Вставка»  «Объект» … 

 

Задание  2. Перенести из формата MicrosoftWord в формат MicrosoftExcel 

таблицы № 1,2 и рассчитать удельный вес ЛП (процент округлять до десятых) 

Вставить рассчитанные данные в документ MicrosoftWord (выравнивание таблиц 

см. задание 1). 

 

Задание  3. В формате MicrosoftExcel графически оформить следующую 

информацию (см. текст документа): 

 «….фармацевтический рынок седативных лекарственных препаратов 

безрецептурного отпуска России представлен 96 наименованиями, в том числе 

57 наименований (59,4 %) - отечественного производства; 39 наименований 

(40,6 %) - импортного производства….» 

  «…удельный вес в общей номенклатуре занимают твердые лекарственные 

формы: таблетки (90,6 %), драже, порошки (33,3 %), далее следуют капли (26,0 
%) и растворы для внутреннего применения (14,6 %)…» 

 «…При разделении всего ассортимента седативных лекарственных препаратов 

безрецептурного отпуска на группы было выявлено, что 47,4 %, то есть почти 

половина имеют стоимость до 50 руб.; 21,1 % - от 51 до 100 руб.; 17,5 % - от 

101 до 200 руб. и свыше 201 руб. - 14,0 %…» 

Скопировать рисунки (графики) в документ MicrosoftWord. Оформить в 

документе название рисунков и дать ссылку на них в тексте. 

 

Задание  4.  Создать презентацию в редакторе  MicrosoftPowerPoint на базе 

отредактированного текста. 

 

5.5. Типовые задания 
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Примерный вариант итогового теста 

 

1. Пользовательский интерфейс – это связь между: 

а. компьютерами; 

б. аппаратными частями компьютера; 

в. пользователем и компьютером; 

г. пользователями 

2. Информационная технология – это: 

а. компьютерная технология; 

б. обработка информации на бумаге; 

в. использование калькуляторов при вычислениях; 

г. совокупность средств обработки информации 

3. Информационный ресурс – это: 

а. программный продукт; 

б. научное сообщение; 

в. отдельные документы и отдельные массивы документов; 

г. аппаратно-программное сочетание 

4. АРМ – это: 

а. аппаратно-компьютерный комплекс; 

б. программно-компьютерный комплекс; 

в. персональный компьютер; 

г. автоматизированное рабочее место 

5. Сеть, прародительница Интернета носила имя  

а. ARPA 

б. BITNET 

в. ARPANet 

г. NSFNet 

6.FTP - это: 

а. Протокол передачи файлов 

б. Почтовый клиент 

в. Программа IP телефонии 

г. Язык программирования 
 


