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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АПТЕКИ 

PHARMACY INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT 

Ан но та ци я: в да нн ой ст ат ье разработка информационной системы 

аптеки 

Кл юч ев ые сл ов а: работа аптеки.  
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Abstract: This article discusses ways to mechanize the removal of manure 

Ke yw or ds: mechanization, manure removal 

Предметом деятельности любой аптеки является обеспечение 

населения лекарственными препаратами. Целью данной курсовой является 

создание информационной системы «Аптеки». Для того, чтобы повысить 

эффективность работы такого вида организации. 

В большинстве случаев под компьютерными технологиями понимают 

информационные технологии, а конкретно использование компьютеров и 

программного обеспечения для хранения, обработки, защиты передачи и 

получения информации. 

Информационные технологии — широкий класс дисциплин и областей 

деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки данных, в 

том числе, с применением вычислительной техники. 

Анализируя общее понимание информационных технологий, то можно 

выделить, что ИТ охватывает все области передачи, хранения, восприятия 

информации. Хотя  ИТ ассоциируются с компьютерными технологиями, так 

как возникновения компьютеров вывело информационные технологии на 

новый уровень развития. 

То есть с появлением персонального компьютера начался новый этап 

развития информационных технологий. Главной целью ИТ – удовлетворение 

персональных информационных потребностей человека, как для 

профессиональной сферы, так и для повседневного пользования. 

Информационная система «Аптека» предназначена для 

автоматизации процесса ввода и редактирования информации о 

медикаментах, поставщиках и сотрудниках аптеки. 

Информационная система представляет из себя базу данных, содержащую 

информацию о медикаментах на складе и в аптеке, о поставщиках, 

количестве и дате поставки, о сотрудниках аптеки, а так же клиентское 

приложение, с помощью которого удобно располагать данной информацией, 

вносить изменений в базу данных, осуществлять заказы у поставщиков и 
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фиксировать продажи медикаментов. База данных предназначена для 

сотрудников аптеки. Для автоматизации их деятельности и экономии 

времени. 

Технические средства работы аптеки. Все экватор технические 

исполин средства для камышит удаления и желание утилизации подготовительный 

навоза частное делят на две олеандр группы: здание периодического и экватор 

непрерывного частное действия.  

Аптечные киоски — учреждения, призванные отпускать населению 

самые простые готовые лекарственные средства, разрешенные к отпуску без 

рецепта врача, а также другие товары аптечного ассортимента. 

Организовывают киоски в местах скопления населения. Аптечные пункты — 

учреждения, осуществляющие отпуск готовых лекарственных средств по 

рецептам и без рецептов, реализацию других медицинских товаров, а также 

принимают от населения рецепты на приготовление лекарств аптекой и 

отпускают их. 

Основным назначением ИС «Аптеки» является обеспечение населения 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и 

продукцией высокого качества. В рамках проекта автоматизируется 

деятельность предприятия в следующих бизнес процессах: 

 деятельность аптекаря; 

 работа с покупателями; 

 продажа медикаментов; 

 составление итоговых отчетов о продаже медикаментов; 

ИС «Аптека» создается с целью: 

  основная деятельность направлена на продажу медикаментов и 

работу с поставщиками; 

Аптеку рассматривают, как учреждение здравоохранения, а её 

деятельность формулируют, как оказание фармацевтической помощи 

населению. Эта помощь включает в себя консультирование врача и пациента 

с целью определения наиболее эффективного, безопасного курса лечения. В 
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соответствии с основными задачами аптека выполняет производственную и 

торговую функции. Производственная функция заключается в 

приготовлении, контроле и отпуске лекарственных препаратов, а торговая в 

продаже лекарственных средств, разрешенных к отпуску без рецепта врача, а 

также предметов санитарии, гигиены и ухода за больными и других товаров 

аптечного ассортимента. 
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