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Реферат. Цель — определение степени соответствия уровня знаний, полученных в вузе по информационным 
технологиям, требованиям практической фармации. Материал и методы. Использован метод социологических 
исследований — анкетирование; составлена авторская анкета. Респондентами выступили провизоры аптек 
Республики Татарстан, занимающиеся отпуском населению лекарственных средств и других аптечных товаров. 
Результаты. Установлена потребность провизоров в обучении компьютерной грамотности и изучении инфор-
мационных технологий, используемых в фармации, что может быть реализовано на этапе послевузовского и 
дополнительного профессионального фармацевтического образования.
Ключевые слова: информационные технологии, потребительские предпочтения, анкета, аптека, провизор. 

satisfaction studies phaRmacists of phaRmacy tRaining  
in the field of infoRmation technologies

Linar n. Minapov

Abstract. The article is devoted to evaluation of the conformity of knowledge in the field of information technologies, 
necessary for work in a pharmacy institution and received in higher educational institutions. A questionnaire containing 
29 questions; respondents were 112 pharmacists of pharmacy of the Republic of Tatarstan. The need of pharmacists in 
the teaching of computer literacy and the study of information technologies, used in pharmacy, which can be implemented 
at the stage of post-graduate and supplementary professional pharmaceutical education.
Key words: information technology, consumer preferences, questionnaire, pharmacy, pharmacist.
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Введение. Интенсивное развитие фармацев-
тической науки, разработка и внедрение в 

здравоохранение новых технологий, расширение 
номенклатуры лекарственных препаратов и других 
групп аптечных товаров, динамично меняющиеся 
потребности рынка труда определяют возрастание 
требований к уровню подготовки специалистов-
провизоров, в особенности к знаниям и умениям в 
области современных информационных технологий и 
электронных образовательных ресурсов. Достижение 
необходимого уровня освоения компетенций в высшей 
фармацевтической школе может быть обеспечено 
только за счет интеграции науки, образования и ин-
новационной деятельности [1, 2]. 

Учитывая, что на сегодняшний день информаци-
онные технологии стали неотъемлемой частью про-
фессиональной деятельности аптечных организаций, 
является актуальным исследование соответствия 
уровня знаний и умений, полученных провизорами по 
информационным технологиям в вузе, потребностям 
практической фармации.

Целью исследования явилось определение степе-
ни соответствия уровня знаний, полученных в вузе по 
информационным технологиям, требованиям практи-
ческой фармации.

Материал и методы. Для выполнения постав-
ленной цели использован метод социологических ис-
следований — анкетирование; составлена авторская 
анкета. Респондентами выступили провизоры аптек 
Республики Татарстан, занимающиеся отпуском на-
селению лекарственных средств и других аптечных 
товаров. 

Дизайн исследования включал следующие этапы: 
составление анкеты с помощью профессиональ-• 

ных социологов;
формирование группы респондентов;• 
анкетирование респондентов;• 
обработка анкет;• 
выявление потребительских предпочтений;• 
выявление потребностей в информационно-• 

компьютерных технологиях (ИКТ). 
Обработка полученных результатов производилась 

с использованием стандартных возможностей Microsoft 
Office Excel 2010. 

Результаты и их обсуждение. В качестве основ-
ных признаков характеристики респондентов были 
использованы: пол, возраст, уровень образования, 
территориальная принадлежность, работа в сетевой 

или несетевой организации, должность. Большую часть 
респондентов составляли жен щины (90% от общего 
числа респондентов). Среди про анкетированных потре-
бителей превалировали люди от 20 до 25 лет — 62%. 
В аспекте территориальной принадлежности боль шая 
часть опрошенных принадлежала к г. Казань — 93%, к 
городам Татарстана и районным центрам — 7%. Все 
опрошенные респонденты имели высшее фармацев-
тическое образование. По общему стажу работы в 
аптечной организации до 2 лет количество опрошенных 
составило 75%, от 2 до 8 лет — 11% и более 8 лет — 
14% (рис. 1). 

В работе провизоров отмечается необходимость в 
электронных носителях информации, равно как в аптеч-
ных информационных технологиях: 96% респондентов 
используют ПК в работе и только 4% не используют 
ПК (рис. 2). 

Провизоры отмечают желание использовать в ра-
боте персональный компьютер (рис. 3) и электронные 
носители информации при оказании фармацевтической 
помощи в аптеке (рис. 4). 

На рис.5 представлены данные самооценки про-
визорами соответствия уровня знаний по информа-
ционным технологиям, полученным при обучении в 
вузе, необходимым в работе в аптечной организации. 
На полное соответствие уровня знаний требовани-
ям практической фармации указали всего 20%, на 
несоответствие — 19% респондентов, а наиболее 
значительная часть опрошенных провизоров (61%) 
отметили частичное соответствие, что указывает на 
необходимость совершенствования программы препо-
давания информационных технологий при подготовке 
провизоров. 

В исследовании была определена степень удов- 
летворенности знаниями по работе с персональным 
компьютером, полученными провизорами в вузе, по 
7-балльной шкале. Исследование показало, что со-
вершенно удовлетворены 11% респондентов, осталь-
ные опрошенные удовлетворены частично, либо 
совершенно неудовлетворены подготовкой к работе с 
персональным компьютером (рис. 6).

Анкетирование показало, что 98% респондентов 
желают дополнительно пройти курс по компьютерной 
грамотности в личных и профессиональных целях и 
только 2% не имели желание обучения компьютерной 
грамотности (рис. 7).

Результаты исследования показывают актуальность 
проведения занятий по компьютерной грамотности и 

Рис. 1. Распределение респондентов по общему стажу работы в аптечной организации
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Рис. 2. Использование персонального компьютера (ПК) в аптечной организации для работы 
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Рис. 4. Предпочтительный  
информационно-справочный носитель

Рис. 5. Соответствие знаний по информационным технологиям, полученных при обучении,  
необходимым в работе провизора аптеки

Рис. 3. Предпочтение носителя  
при фармацевтическом консультировании
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Рис. 6. Степень удовлетворенности компьютерными знаниями, полученными в учебных заведениях

Рис. 7. Желание провизоров пройти дополнительный курс обучения компьютерной грамотности

изучения информационных технологий, используе-
мых в фармации, на этапе послевузовского и допол-
нительного профессионального фармацевтического 
образования.

Выводы.
1. Полное соответствие уровня знаний, полученных 

в вузе по информационным технологиям, требованиям 
практической фармации, отметили 20% опрошенных, 
несоответствие — 19%, частичное соответствие — 61% 
респондентов.

2. Знаниями по работе с персональным компьюте-
ром, полученными в учебных заведениях, совершенно 
удовлетворены 11% опрошенных провизоров, совер-
шенно не удовлетворены 6%, частично удовлетворены 
83% респондентов.

3. 98% респондентов-провизоров желают допол-
нительно пройти курс по компьютерной грамотности в 
личных и профессиональных целях.
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