
Аннотация рабочей программы дисциплины  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФАРМАЦИИ  
И ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВЕННЫЙ  ИНТЕЛЛЕКТ 

по специальности  Фармация 33.05.01 форма обучения: очная. 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся понимание сущности применения 

современных информационных технологий в фармации и возможностей их применения в 

профессиональной деятельности, в том числе с использованием элементов искусственного  

интеллекта. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

− формирование у студентов представлений о роли информационных техноло-

гий в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компью-

терных программ и работы в локальной сети и Интернете; 

− формирование у студентов умений осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития;  

− формирование у студентов умений применять, анализировать, преобразовы-

вать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом инфор-

мационные технологии и элементы искусственного интеллекта, в том числе при изучении 

других дисциплин; 

− развитие у студентов познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей путем освоения и использования методов информационных технологий 

при изучении различных учебных предметов; 

− приобретение студентами опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе профессиональ-

ной, деятельности;  

− приобретение студентами знаний этических аспектов информационной дея-

тельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственно-

сти людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распростра-

нение и использование информации; 

− владение информационной культурой, способностью анализировать и оцени-

вать информацию с использованием информационных технологий, средств образователь-

ных и социальных коммуникаций. 



2. Перечень планируемых результатов обучения 
Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 
компетенций Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Использование информационных 
технологий 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для реше-
ния задач профессиональной деятельности 

ИДОПК-6.-1 Применяет современные информационные технологии при взаимодействии с субъек-
тами 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 профессио-
нальных фармацевтических баз данных 
ИДОПК-6.-4 Применяет автоматизированные информационные системы во внутренних процессах 
фармацевтической и (или) медицинской организации, а также для взаимодействий с клиентами и 
поставщиками 
 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в фармации и введение в искусст-

венный  интеллект» Б1.Б.24  относится к блоку Б1 дисциплины (модули) базовой части учебно-

го плана по специальности 33.05.01. Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам «Педагогика», «Делопроизводство в фармацевтической организации». 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
 
5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет, проводится в 5 семестре в соответствии с учебным 
планом по специальности 33.05.01. Фармация.  


