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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фармацевтическое информирование» 
 

по специальности 33.05.01 Фармация, 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Фармацевтическое информирование» является овладение 

знаниями по вопросам управления фармацевтической информацией и получение навыков ее 

квалифицированного использования. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование у студентов навыков поиска фармацевтической информации; 

- обучение студентов методам анализа и оценки конкретных видов фармацевтической 

информации; 

- изучение системы обеспечения фармацевтической информацией пациентов, медицин-

ских и фармацевтических работников. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

Этика и деонтоло-

гия 

ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с этическими нормами и морально-нравственными принципами 

фармацевтической этики и деонтологии 

ИДОПК-4.-1 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-посетитель 

аптечной организации» в соответствии с нормами фармацевтической этики и деонтологии 

ИДОПК-4.-2 Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-

медицинский работник» в соответствии с нормами фармацевтической этики и деонтологии 

Использование 

информационных 

технологий 

ОПК-6. Способен использовать современные информационные техноло-

гии при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требо-

вания информационной безопасности 

ИДОПК-6.-1 Применяет современные информационные технологии при взаимодействии с субъ-

ектами обращения лекарственных средств с учетом требований информационной безопасности 

ИДОПК-6.-2 Осуществляет эффективный поиск информации, необходимой для решения задач 

профессиональной деятельности, с использованием правовых справочных систем и професси-

ональных фармацевтических баз данных 

Отпуск, реализа-

ция и передача ле-

карственных пре-

паратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента че-

рез фармацевтиче-

ские и медицин-

ские организации 

ПКО-3. Способен осуществлять фармацевтическое информирование и 

консультирование при отпуске и реализации лекарственных препаратов 

для медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 

ИДПКО-3.-1 Оказывает информационно-консультационную помощь посетителям аптечной орга-

низации при выборе лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента, а 

также по вопросам их рационального применения, с учетом биофармацевтических особенно-

стей лекарственных форм 

ИДПКО-3.-2 Информирует медицинских работников о лекарственных препаратах, их синонимах 

и аналогах, возможных побочных действиях и взаимодействиях, с учетом биофармацевтиче-

ских особенностей лекарственных форм 
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3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Фармацевтическое информирование» относится к базовой части 

Блока 1 (Б1.Б.27) учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «Делопроизводство в фармацевтической организации», «IT-технологии в образовании и 

фармации», «Правоведение», «Профессиональная коммуникация». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических ча-

са. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом в 7 семестре по дисциплине «Фармацевтическое ин-

формирование» проводится промежуточная аттестация в форме зачёта. 


