
 

  



  



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: освоение и овладение необходимыми компетенциями в 

области теоретических и практических аспектов использования современных 

информационных технологий в фармацевтической отрасли. 

Задачи дисциплины: 1. получение знаний о современных компьютерных 

технологиях в фармации, методах информатизации фармацевтической 

деятельности и автоматизации производственных и управленческих процессов; 

2. изучение основных принципов и методов сбора и обработки информации 

профессионального характера с использованием современных 

информационных технологий; 

3. изучение подходов, обеспечивающих основные требования информационной 

безопасности и защиты коммерческой тайны при работе в фармацевтической 

организации в условиях единого информационного пространства 

4. формирование умений практического использования широко применяемых в 

аптечных организациях программных продуктов. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1 - Способен использовать основные биологические, физико-химические, 

математические методы для разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных препаратов 

ОПК-6 - Способен использовать современные информационные технологии 

при решении задач профессиональной деятельности соблюдая требования 

информационной безопасности 

ПК-9 - готовностью к участию в процедурах ввоза лекарственных средств в 

Российскую Федерацию и вывоза лекарственных средств из Российской 

Федерации 

ПК-13 - способностью к оказанию консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с 

инструкцией по применению лекарственного препарата 

ПК-21 - способностью к анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: Зн.1 - Информационно-коммуникационные технологии и 

компьютеризированные системы, использующиеся при отпуске лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента, современные методы поиска и 

оценки фармацевтической информации; (Зн.1) 

Зн.2 – Информационно-коммуникационные технологии и 

компьютеризированные системы, применяющиеся при организации хранения 

лекарственных средств (Зн.2). 

Зн.3 - Положения нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, включая 



выписывание рецептов/ требований, отпуск лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и их хранение (Зн.3) 

Зн.5 - Информационно-коммуникационные технологии и 

компьютеризированные системы, современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации (Зн.5) 

Ум.1 - Пользоваться компьютеризированными системами, использующимися в 

аптечных организациях (Ум.1) 

Ум.3 - Пользоваться современными информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач (Ум.3) 

Ум.4 - Интерпретировать положения законодательных актов и других 

нормативных правовых актов, регулирующих обращение лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента (Ум.4) 

Ум.5 - Пользоваться современными информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач (Ум.5) 

Ум.6 - Осуществлять эффективные коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке с коллегами, другими работниками 

здравоохранения и пациентами при решении профессиональных задач (Ум.6) 

Владеть: 

Вл. 1 - Розничная продажа, отпуск лекарственных препаратов по рецептам и 

без рецепта врача, с консультацией по способу применения, 

противопоказаниям, побочным действиям, взаимодействию с пищей и другими 

группами лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

(Вл.1) 

Вл.2 - Оптовая продажа лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента (Вл.2) 

Вл.3 - Делопроизводство по ведению кассовых, организационно-

распорядительных, отчетных документов (Вл.3) 

Вл.4 - Оказание информационно-консультационной помощи при выборе 

безрецептурных лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента (Вл.4) 

Вл.5 - Информирование врачей о новых современных лекарственных 

препаратах, синонимах и аналогах, о возможных побочных действиях 

лекарственных препаратов, их взаимодействии (Вл.5) 

Вл.6 - Навыками логического построения публичной речи (сообщения, 

доклады) (Вл.6) 

Вл.7 - Навыками изучения и анализа текстов, имеющих профессиональное 

содержание (Вл.7) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 



самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 6 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Понятие о фармацевтической информатике. Подбор компьютерной техники 

для рабочих мест в аптеке 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Информатика. Определение, основные направления информатики. 

2. Фармацевтическая информатика как дисциплина. Информационная потребность 

субъектов фармацевтического рынка. 

3. Классификация информационных ресурсов фармацевтического рынка. 

4. Фармацевтическая информатика. Условия при выборе предпочтений 

информационных источников участниками фармацевтического рынка. 

5. Компьютер. Основа компьютеров, принцип действия. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Студенты выполняют практические 

работы (Ум.1-6, Вл.1-7) 
Выполнение практических заданий (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Выбор операционной системы и еѐ настройка для рабочего места аптечного 

работника. Использование текстового процессора “Microsoft Office Word” на 

рабочем месте провизора: ввод и корректура документов, настройка программы, 

работа с буфером обмена 

1. Контрольные вопросы: 
1. Программное обеспечение. Составные части. 

2. Системное ПО (базовое и сервисное) 

3. Прикладное ПО. Характеристика прикладных программ-приложений. 

4. Операционная система. Состав ОС. Понятие интерфейс. 

5. Назначение ОС, основные и дополнительные функции ОС. 

6. Компоненты и классы ОС. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Студенты выполняют практические 

работы (Ум.1-6, Вл.1-7) 
Выполнение практических заданий (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 



Практическое занятие № 3,4 

Тема: Прикладные программы на рабочем месте аптечного работника. Подготовка 

таблиц и графических материалов в программе “Microsoft Office Word”. Создание 

шаблонов и стилей 

1. Контрольные вопросы: 
1. Пользовательский интерфейс. Виды интерфейсов. Оболочки. 

2. Операционная система Windows. 

3. Преимущества и недостатки Windows. 

4. Операционная система Linux. 

5. Преимущества и недостатки Linux. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Студенты выполняют практические 

работы (Ум.1-6, Вл.1-7) 
Выполнение практических заданий (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5,6 

Тема: Современные офисные программы в работе провизора. Решение 

прикладных задач аптечной практики с помощью электронных таблиц “Microsoft 

Office Excel 

1. Контрольные вопросы: 
1. Возможности электронных таблиц Microsoft Office Excel. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Студенты выполняют практические 

работы (Ум.1-6, Вл.1-7) 
Выполнение практических заданий (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Использование специализированных баз данных в работе провизора 

Подготовка презентаций деятельности аптеки в программе “Microsoft Office 

PowerPoint” 

1. Контрольные вопросы: 
1. Возможности Microsoft Office PowerPoint. 

2. Создание презентаций. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 



Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Студенты выполняют практические 

работы (Ум.1-6, Вл.1-7) 
Выполнение практических заданий (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8,9 

Тема: Современные офисные программы в работе провизора». Типичные 

ошибки при работе в редакторах программ “Microsoft Office ” 

1. Контрольные вопросы: к занятиям 1-7. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Студенты выполняют практические 

работы (Ум.1-6, Вл.1-7) 
Выполнение практических заданий (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10,11 

Тема: Информационно-справочные системы по лекарственным средствам. Поиск 

и оценка информации в информационно-справочных системах по лекарственным 

средствам 

1. Контрольные вопросы: 
1. Информационный поиск, информационные системы. 

2. Официальные справочные издания по лекарственным средствам (Государственный 

реестр ЛС, справочники РЛС, Видаль). 

3. Информационные ресурсы фармацевтического рынка. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Студенты выполняют практические 

работы (Ум.1-6, Вл.1-7) 
Выполнение практических заданий (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12,13 

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

Поиск фармацевтической информации в справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс» 



1. Контрольные вопросы: 
1. Структура системы «КонсультантПлюс». 

2. Возможности поиска фармацевтической информации в СПС «КонсультантПлюс». 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Студенты выполняют практические 

работы (Ум.1-6, Вл.1-7) 
Выполнение практических заданий (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Автоматизация бухгалтерского учѐта в аптечных предприятиях. 

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

деятельности аптечных предприятий 

1. Контрольные вопросы: 
1. Процесс автоматизации аптечной организации: понятие, основные этапы. 

2. Основные преимущества автоматизации аптечной организации. 

3. Бухгалтерская система учета: преимущества, возможности, классификация. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Студенты выполняют практические 

работы (Ум.1-6, Вл.1-7) 
Выполнение практических заданий (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Проблемы поиска фармацевтической информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях 

1. Контрольные вопросы: 
1. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

2. Основные понятия: IP-адрес, домен, протокол передачи данных ТСР/ IP, 

провайдеры, гиперссылка, браузер. 

3. Возможности использования интернет в современных коммуникациях и бизнесе 

(электронная почта, телеконференция, электронная коммерция). 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  



Выполнение практических заданий (итоговый 

контроль) 

работы (Ум.1-6, Вл.1-7) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Возможности использования сети Интернет для фармацевтического 

бизнеса. Использование современных коммуникационных технологий в 

деятельности аптеки. Знакомство с программным продуктом «Фармкомандир» 

1. Контрольные вопросы: 
1. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

2. Основные понятия: IP-адрес, домен, протокол передачи данных ТСР/ IP, провайдеры, 

гиперссылка, браузер. 

3. Возможности использования интернет в современных коммуникациях и бизнесе 

(электронная почта, телеконференция, электронная коммерция). 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Студенты выполняют практические 

работы (Ум.1-6, Вл.1-7) 
Выполнение практических заданий (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Проблемы хранения фармацевтической информации. Хранение 

фармацевтической информации. Использование программ-архиваторов. 

Выполнение зачѐтных тестовых и практических заданий на персональном 

компьютере по дисциплине «Фармацевтическая информатика» 

1. Контрольные вопросы: к занятиям 10-16. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Практическая часть занятия  

Студенты выполняют практические 

работы (Ум.1-6, Вл.1-7) 
Выполнение практических заданий (итоговый 

контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

  



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Список основной литературы 

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

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

Список дополнительной литературы 

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. 

 

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. Springer Journals [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 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. 

https://link.springer.com/


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. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

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. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Зн.1-5) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Зн.1-5) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Зн.1-5) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Зн.1-5) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Практические задания выполнены в полном объеме, материал 

проанализирован и обобщен, сделаны выводы (Ум.1-6, Вл.1-7) 

«ХОРОШО» Практические задания выполнены в полном объеме, материал 

проанализирован и обобщен, сделаны выводы с помощью 

дополнительных наводящих вопросов (Ум.1-6, Вл.1-7) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Практические задания выполнены не в полном объеме, 

материал проанализирован слабо и не обобщен, выводы 

сделать затрудняется (Ум.1-6, Вл.1-7) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Практические задания не выполнены, материал не 

проанализирован и не обобщен, выводы не сформулированы 

(Ум.1-6, Вл.1-7) 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат, который  включает актуальность темы, содержательную часть, 



список использованной литературы. Обязательная защита содержательной 

части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на 

титульном листе, с отметкой в журнале отработок лекций. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) изучает 

литературу, выполняет реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного 

занятия. Обязательная защита содержательной части реферата, о 

результатах которой преподаватель делает запись на титульном листе, с 

отметкой в журнале отработок занятий. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

рефератом приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: решение ситуационной задачи и 

выполнение практических заданий по теме пропущенного занятия, при 

положительном результате тестирования – собеседование по теоретическому 

материалу. 
 


