
 
1. Общая характеристика программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Избранные вопросы в деятельности фармацевта» предназначена для профессионального 

развития специалистов со средним медицинским образованием по специальности 



«Фармация» и имеющим дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации. по специальности «Фармация».  

Программа предусматривает обучение фармацевтических работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность в качестве фармацевтов аптек и 

специализированных магазинов.  

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по  дополнительным профессиональным 

программам», Минздрава России от 5 июня 1998 г. №186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

Минздрава России от 3 августа 2012 г. №66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам», Минздрава России от 10 февраля 2016 г. №83н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Избранные вопросы в деятельности фармацевта»: повышение уровня компетентности и 

совершенствование профессиональных навыков фармацевтического работника по 
удовлетворению потребностей граждан в безопасных, эффективных и качественных 

лекарственных препаратах для медицинского применения и других товаров аптечного 

ассортимента для дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации. 

Задачи: 

1) освоить организационные основы деятельности фармацевта; 

2) изучить вопросы оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

3) отработать профессиональные навыки, соответствующие виду профессиональной 

деятельности, включая оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

Актуальность: 

Современная законодательная база требует от фармацевтических работников 

приобретения и совершенствования профессиональных знаний в области надлежащей 

аптечной практики и надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных средств, 

функционирования фармацевтической организации. 

Учебный план программы «Избранные вопросы в деятельности фармацевта» 

включает три учебных модуля. 

Учебный модуль «Организационные основы профессиональной деятельности» 

содержит темы, рассматривающие психологические аспекты профессиональной 

деятельности. 

Учебный модуль «Участие в оптовой и розничной торговле фармацевтической 

продукцией» содержит специальные разделы, соответствующие виду профессиональной 

деятельности специалиста, рассматривающие вопросы функционирования 

фармацевтической организации. 

Учебный модуль «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» содержит темы, посвященные порядку оказания неотложной 

помощи при самых распространенных неотложных и терминальных состояниях.   



Образовательная программа повышения квалификации «Избранные вопросы в 

деятельности фармацевта» реализуется в заочной форме с применением дистанционных 

технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО) 

реализуются через электронный образовательный ресурс АНО ДПО УМИЦ 

https://sdoumic72.ru 

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа обучающихся: предусмотрена по учебному модулю 

«Участие в оптовой и розничной торговле фармацевтической продукцией» в форме 

самостоятельного изучения дополнительных материалов по темам модуля. 

Продолжительность обучения по программе составляет 36 часов, в том числе 

итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день.  

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций (соответствует трудовым функциям проекта приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального 

стандарта «Фармацевт» (подготовлен Минтрудом России 05.12.2016): 

 

Подготовка помещений фармацевтической организации А/01.5 

Фармацевтическое консультирование А/02.5 

Розничная реализация и отпуск лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента 

А/03.5 

Оформление документации по учету реализации лекарственных 

препаратов 

А/04.5 

Оптовая торговля лекарственными средствами и другими товарами 

аптечного ассортимента 

А/05.5 

Приемочный контроль в фармацевтической организации А/06.5 

Хранение лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента в фармацевтических организациях 

А/07.5 

 

При выборе характеристик профессиональных компетенций за основу был взят 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 «Фармация» (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 501). 

 

Вид деятельности  

(в соответствии с трудовой 

функцией) 

Имеющиеся профессиональные компетенции 

Подготовка помещений 

фармацевтической организации 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового 

зала. 

Фармацевтическое консультирование ПК 1.5. Информировать население, 

медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного 

ассортимента. 

Розничная реализация и отпуск 

лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента.  

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства 

населению, в том числе по льготным рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского 

назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012%40mail.ru&to=nevodnichkov77%40mail.ru


Оформление документации по учету 

реализации лекарственных 

препаратов 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного 

учета. 

Оптовая торговля лекарственными 

средствами и другими товарами 

аптечного ассортимента 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой 

торговли. 

Приемочный контроль в 

фармацевтической организации 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами 

внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

Хранение лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента в фармацевтических 

организациях 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение 

лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

 

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должен владеть фармацевт: 

 

ПК 1.4. 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 положения законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента 

 правила выкладки товара в торговом зале 

 правила хранения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента 

 порядок и правила предпродажной подготовки товара 

 инструкции по санитарному режиму аптечных организаций 

 виды и назначения журналов (регистрации параметров воздуха в фармацевтической 

организации, учета сроков годности лекарственных препаратов, журналы учета 

операций, связанных с обращением лекарственных средств) 

 перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организациях наряду с 

лекарственными препаратами 

 правила ценообразования на лекарственные средства 

 требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действия при 

чрезвычайных ситуациях 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 осуществлять предпродажную подготовку лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента в торговом зале и на витринах в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами, расчетно-кассовым и прочим 

оборудованием, используемым в производственной деятельности 

 пользоваться специализированными программами и продуктами информационных 

систем и проводить необходимые расчеты 

 проводить визуальную оценку качества лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке, целостности 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 проверки помещений, в том числе торгового зала, на соответствие санитарным 

требованиям и используемого оборудования на предмет исправности 

 проверки наличия необходимых документов на рабочем месте фармацевта 

 проверки и регистрации параметров воздуха в торговом зале в установленном порядке 

 проверки исправности кассового оборудования 



 выкладки товара на витрины в соответствии с установленными в аптечной организации 

требованиями 

 пополнения запасов товаров в торговом зале 

 проверки наличия и доступности реестра цен на лекарственные препараты, включенных 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения (ЖНВЛП) 

 выполнения санитарных и корпоративных требований по личной гигиене, специальной 

одежде. 

 

ПК 1.5. 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 современный ассортимент лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 

 синонимы в рамках международного непатентованного названия и аналоги 

лекарственных препаратов в рамках фармакологической группы и по кодам анатомо-

терапевтическо-химической классификации 

 основные фармакологические группы лекарственных средств и особенности их 

применения 

 правила и порядок действий при замене лекарственных препаратов, выписанных 

медицинским работником 

 порядок и формы регистрации незарегистрированных побочных действий 

лекарственных препаратов 

 механизмы фармакологического действия препаратов 

 методы поиска и оценки фармацевтической информации 

 правила рационального применения лекарственных препаратов: дозирования, 

совместимости и взаимодействия, в том числе с пищей, лекарственных препаратов, 

условия хранения в домашних условиях 

 перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

 особенности восприятия информации людьми различных национальностей и конфессий 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 заполнять установленную форму по побочным действиям лекарственных препаратов по 

жалобам потребителей 

 собирать информацию по спросу и потребностям населения на лекарственные препараты 

и товары аптечного ассортимента 

 пользоваться специализированными программными продуктами 

 пользоваться нормативной и справочной документацией 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 выявления потребностей посетителей аптечной организации в лекарственных средствах 

и других товарах аптечного ассортимента 

 предоставления покупателю информации о правилах отпуска лекарственных препаратов 

(по рецепту врача и без рецепта) 

 консультации потребителей и медицинских работников по группам лекарственных 

препаратов и синонимам в рамках одного международного непатентованного 

наименования и ценам на них 

 оказания информационно-консультационной помощи при выборе безрецептурных 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента с учетом их 

возможного взаимодействия и совместимости 

 оказания консультативной помощи по правилам эксплуатации медицинских изделий в 

домашних условиях 



 оказания консультативной помощи по правилам хранения лекарственных препаратов в 

домашних условиях и правилам приема с учетом взаимодействия с другими 

лекарственными препаратами 

 регистрации обращений потребителей лекарственных препаратов по вопросу выявления 

незарегистрированных побочных действий лекарственных препаратов. 

 

ПК 1.2., 1.3. 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 правила и порядок отпуска лекарственных препаратов населению и медицинским 

организациям, включая перечень лекарственных препаратов, подлежащих предметно-

количественному учету 

 правила ведения кассовых операций и денежных расчетов 

 виды и особенности потребителей аптечных организаций 

 установленные нормы отпуска наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих препаратов 

 правила оформления рецептов на лекарственные препараты, лечебное питание и 

медицинские изделия 

 методы и приемы урегулирования конфликтов потребителей 

 особенности восприятия информации людьми различных национальностей и конфессий 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 визуально оценивать рецепт на соответствие установленным требованиям 

 предупреждать конфликтные ситуации с потребителями 

 урегулировать претензии покупателей в рамках своей компетенции 

 проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты для медицинского применения государственному реестру предельных 

отпускных цен 

 пользоваться расчетно-кассовым оборудованием и прочим оборудованием, 

предназначенным для фармацевтической деятельности 

 строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета и 

фармацевтической деонтологии 

 пользоваться специализированными программными продуктами 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 проверки (фармацевтической экспертизы) рецептов, требований медицинских 

организаций на соответствие установленным нормам и правилам 

 контроля внешнего вида отпускаемых лекарственных препаратов и оценки соответствия 

дозировки, лекарственной формы возрасту, весу пациента, а также возможного 

взаимодействия и совместимости лекарственных препаратов 

 определения цены товара, калькуляции стоимости лекарственного препарата, 

изготовленного в условиях аптечной организации (таксировка) 

 выдачи кассового чека и произведения расчетов за приобретенный товар 

 фиксации отсутствующих препаратов 

ПК 1.8. 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных препаратов 

 требования к структуре и составу отчетной документации 

 порядок учета движения товара, установленный в организации 

 информационные системы и особенности функционирования компьютерного 

оборудования 



 виды и назначения журналов (учета сроков годности лекарственных препаратов, 

журналы учета операций, связанных с обращением лекарственных средств) и порядок их 

оформления 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 вести реестры (журналы) в установленном порядке и по установленному перечню 

 пользоваться специализированными программными продуктами 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 регистрации рецептов и требований медицинских организаций в установленном порядке 

 ведения предметно-количественного учета лекарственных средств в соответствии с 

установленными требованиями под наблюдением провизора 

 регистрации выдачи лекарственных препаратов в соответствии с установленными 

требованиями 

 оформления кассовых и отчетных документов 

 

ПК 3.5. 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 перечень институциональных потребителей, которым в установленном порядке может 

осуществляться оптовая продажа лекарственных средств 

 состав и содержание заявки 

 положения законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента 

 основные фармакологические группы лекарственных средств 

 актуальный ассортимент лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента 

 порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных препаратов 

 требования к отчетной документации, структура и состав отчетной документации 

 порядок учета движения товара, установленный в организации, включая оформление 

установленной документации 

 информационные системы и оборудование информационных технологий, используемые 

в фармацевтической организации 

 методы поиска и оценки фармацевтической информации, в том числе ресурсы с 

информацией о забракованных лекарственных средствах и товарах аптечного 

ассортимента 

 правила приемки товара, состав и структура сопроводительных документов 

 перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

 правила ценообразования на лекарственные средства и другие товары аптечного 

ассортимента 

 основы делового общения и культуры, профессиональной психологии и этики 

 требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действия при 

чрезвычайных ситуациях 

 методы и приемы урегулирования претензий потребителей 

 правила оформления карантинных зон 

 порядок и правила отпуска наркотических средств, психотропных веществ 

 порядок оформления возврата лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента от потребителей 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 оценивать заявки потребителей по наименованиям, дозировкам, количеству и кратности 

заводским упаковкам 



 осуществлять устные и письменные коммуникации в общении с коллегами и 

потребителями 

 осуществлять учет лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с установленными требованиями 

 пользоваться оборудованием и информационными технологиями 

 проводить оценку качества лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке 

 проводить калькуляцию заявок 

 вести журналы регистрации параметров воздуха в фармацевтической организации, учета 

сроков годности лекарственных препаратов, журналы учета операций, связанных с 

обращением лекарственных средств 

 вести предметно-количественный учет лекарственных препаратов 

 вести по серийный учет запасов лекарственных средств, в том числе в соответствии с 

кратностью заводской упаковки 

 регистрировать информацию по спросу и потребностям потребителей на лекарственные 

средства и другие товары аптечного ассортимента 

 информировать институциональных потребителей о поступлении новых лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента, рекламных компаниях 

производителей 

 оформлять возврат лекарственных средств от потребителя 

 маркировать недоброкачественное лекарственное средство и помещать в карантинную 

зону 

 собирать информацию по сериям лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента, подлежащих изъятию из гражданского оборота 

 анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, деятельности коллег 

и других работников сферы медицинских услуг для предупреждения профессиональных 

ошибок и минимизации рисков для пациента 

 организовывать свою производственную деятельность и распределять время 

 соблюдать этические нормы, включая фармацевтическую деонтологию 

 урегулировать претензии с потребителями 

 проводить мониторинг знаний потребителей по новым препаратам и другим товарам 

аптечного ассортимента 

 проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты для медицинского применения государственному реестру предельных 

отпускных цен 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 приема и оценки заказов от потребителей на соответствие установленным требованиям 

 оценки возможности полного или частичного удовлетворения заказа, калькуляции и 

согласования цены заказа 

 согласования сроков поставки и комплектности заказа с учетом соблюдения условий 

хранения 

 комплектации заказа лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с заявкой потребителя 

 оформления сопроводительных документов на лекарственные средства и другие товары 

аптечного ассортимента в соответствии с установленными требованиями 

 отгрузки лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента потребителю 

 сбора информации о потребностях в лекарственных средствах 

 проверки и регистрации параметров воздуха в фармацевтической организации в 

установленном порядке 



 регистрации отпуска лекарственных препаратов, подлежащих предметно-

количественному учету, в соответствии с законодательными требованиями 

 проверки собранных по заявке лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

при отгрузке на отсутствие серий, подлежащих изъятию из гражданского оборота 

 урегулирования вопросов возврата лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента от потребителей 

 маркировки и размещения в специально выделенной (карантинной) зоне 

недоброкачественных лекарственных средств, выявленных при отгрузке, отдельно от 

других лекарственных средств 

 ведения отчетных документов по движению товара 

 

ПК 2.3. 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 правила приемки товара 

 состав и структуру сопроводительных документов 

 положения законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента 

 порядок и правила работы с недоброкачественными лекарственными средствами 

 требования к качеству лекарственных средств, в том числе к маркировке лекарственных 

средств и к документам, подтверждающим качество лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента 

 современный ассортимент лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента по различным фармакологическим группам, их характеристики 

 способы выявления фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента 

 требования к отчетной документации, структура и состав отчетной документации 

 порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных средств 

 информационные системы и оборудование информационных технологий, используемые 

в фармацевтической организации 

 порядок транспортировки термолабильных лекарственных средств по "холодовой цепи" 

и используемые для контроля соблюдения температуры средства 

 перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

 правила ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты 

 перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организациях наряду с 

лекарственными препаратами 

 требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

 методы и приемы урегулирования претензий с поставщиками 

 санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений и условиям 

труда 

 методы поиска и оценки фармацевтической информации, в том числе ресурсы с 

информацией о забракованных лекарственных средствах и других товарах аптечного 

ассортимента 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 проводить проверку сопроводительных документов по составу и комплектности 

 оформлять отчетные документы 



 проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты для медицинского применения государственному реестру предельных 

отпускных цен 

 оформлять документацию установленного образца по изъятию из обращения 

лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента 

 вести предметно-количественный учет лекарственных средств 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами 

 пользоваться специализированным оборудованием, используемым в фармацевтических 

организациях 

 пользоваться специализированными программами и продуктами информационных 

систем 

 оценивать маркировку, упаковку и внешний вид лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента, в том числе проверять сроки годности 

 соблюдать этические нормы, включая деонтологию 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 приемки лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента по количеству 

и качеству 

 регистрации поступающих лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента в установленном порядке 

 регистрации в установленном порядке лекарственных средств, подлежащих предметно-

количественному учету. 

 

ПК 1.1. 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 требования по хранению лекарственных средств, указанных производителем, и в 

нормативных актах 

 положения законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента 

 правила изъятия и порядок уничтожения лекарственных средств, подлежащих изъятию 

из гражданского оборота 

 порядок действий при изъятии лекарственных средств из оборота 

 современный ассортимент лекарственных препаратов по различным 

фармакологическим группам 

 требования к ведению предметно-количественного учета 

 правила хранения медицинских изделий и других товаров аптечного ассортимента 

 особенности хранения лекарственных средств, подлежащих предметно-

количественному учету 

 порядок учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности 

 условия хранения иммунобиологических лекарственных препаратов и медицинских 

пиявок 

 порядок транспортировки иммунобиологических лекарственных средств в условиях 

"холодовой цепи" и используемые для контроля соблюдения температуры средства 

 требования к структуре и составу отчетной документации 

 информационные системы и оборудование информационных технологий, используемые 

в фармацевтической организации 

 физико-химические свойства лекарственных средств 

 правила хранения медицинских изделий 



 методы поиска и оценки фармацевтической информации, в том числе ресурсы с 

информацией о забракованных лекарственных средствах и других товарах аптечного 

ассортимента 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 обеспечивать условия хранения, указанные в маркировке лекарственных средств 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами 

 пользоваться специализированным оборудованием, используемым в фармацевтических 

организациях 

 пользоваться специализированными программами и продуктами информационных 

систем 

 понимать и осознавать последствия несоблюдения условий хранений лекарственных 

средств 

 прогнозировать риски потери качества лекарственных средств при несоблюдении 

режима хранения 

 оформлять соответствующие документы на изъятие лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента 

 вести отчетные документы 

 интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке лекарственных средств, в 

соответствующие режимы хранения 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 проверки и регистрации параметров воздуха в помещениях хранения в установленном 

порядке 

 идентификации оборудования для хранения лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

 оформления и ведения стеллажных карт 

 надлежащего хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

в соответствии с нормативными правовыми актами 

 сортировки поступающих лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента по группам 

 упорядочения по сериям и учета запасов лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента в фармацевтических организациях 

 размещения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента по местам 

хранения в соответствии с установленными производителями условиями хранения 

 проведения и оформления результатов инвентаризации 

 ведения учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности 

 проверка условий хранения лекарственных средств 

 охраны труда, мер пожарной безопасности, порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях 

 выявления и изъятия лекарственных средств, подлежащих изъятию из гражданского 

оборота. 

 

3. Требования к аттестации 

 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после освоения разделов и тем в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 

3.1. Промежуточная аттестация: 

Не предусмотрена. 

3.2. Итоговая аттестация: 

Осуществляется после освоения всех модулей программы. 



Итоговая аттестация проводится в виде тестирования для проверки 

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей. 

Итоговая аттестация проводится комиссией, которая оценивает результат выполнения 

квалификационных требований как одного из главных показателей эффективности 

обучения слушателей и принимает решение о выдаче слушателям, успешно освоившим 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, удостоверения о повышении 

квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

3.3. Оценочные материалы: 

Оценочные материалы для определения степени освоения образовательной 

программы повышения квалификации по теме «Избранные вопросы в деятельности 

фармацевта» состоят из тестовых заданий для прохождения итоговой аттестации. 

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1 

минута. Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно». 

 

4. Объем и вид учебной работы 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Избранные вопросы в деятельности фармацевта» 

 

Цель: повышение уровня компетентности и совершенствование профессиональных 

навыков фармацевтического работника по удовлетворению потребностей граждан в 

безопасных, эффективных и качественных лекарственных препаратах для медицинского 

применения и других товаров аптечного ассортимента для дальнейшей самостоятельной 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Категория слушателей: фармацевты аптечных организаций. 

Трудоемкость обучения: 36 часов. 

Форма обучения: заочная форма с применением дистанционных технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 

Код Название учебных модулей 
Макс. 

нагрузка 

В том числе 

Лекции ОСК 
ДОТ и 

ЭО 
Стаж Сам/раб 

1. Организационные основы 

профессиональной 

деятельности 

3 - - 3 - - 

2. Участие в оптовой и 

розничной торговле 

фармацевтической 

продукцией 

28 - - 11 - 17 

3. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

4 - - 4 - - 

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - - 



ИТОГО 36 - - 19 - 17 

 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Избранные вопросы в деятельности фармацевта» 

 

Код 
Название разделов, тем 

учебных модулей 
Всего 

В том числе 

Лекции ОСК 
ДОТ и 

ЭО 
Стаж Сам/раб 

1. Организационные основы профессиональной деятельности 

1.1. Деонтология в медицине: 

введение в психологию клиент-

центрированного подхода в 

медицинской практике 

3 - - 3 - - 

Всего 3 - - 3 - - 

2. Участие в оптовой и розничной торговле фармацевтической продукцией 

2.1. Нормативные требования к 

порядку назначения и 

оформления рецептов на 

лекарственные препараты 

6 - - 2 - 4 

2.2. Организация хранения 

лекарственных средств, 

медицинских изделий и других 

товаров аптечного 

ассортимента. Нормативные 

требования 

7 - - 3 - 4 

2.3. Особенности хранения 

медицинских изделий 
5 - - 2 - 3 

2.4. Государственное 

регулирование 

ценообразования на жизненно 

необходимые и важнейшие 

лекарственные средства на 

розничном фармацевтическом 

рынке 

5 - - 2 - 3 

2.5. Дистанционная торговля 

лекарственными препаратами 

для медицинского применения: 

новый вид деятельности 

аптечных организаций 

5 - - 2 - 3 

Всего 28 - - 11 - 17 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

3.1. Сердечно-легочная реанимация 2 - - 2 - - 

3.2. Неотложная помощь в клинике 

внутренних болезней 
2 - - 2 - - 

Всего 4 - - 4 - - 

 

 Итоговая аттестация 1 - - 1 - - 

ИТОГО 36 - - 19 - 17 

 

 

Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 



«Избранные вопросы в деятельности фармацевта» 

 

№ п/п Наименование разделов, тем учебных модулей Кол-во часов 

Календарный 

период  

(дни цикла) 

1. Организационные основы профессиональной деятельности 

1.1. Деонтология в медицине: введение в психологию 

клиент-центрированного подхода в медицинской 

практике 

3 1 день цикла 

2. Участие в оптовой и розничной торговле фармацевтической продукцией 

2.1. Нормативные требования к порядку назначения и 

оформления рецептов на лекарственные препараты 
6 

1-5 день цикла 

2.2. Организация хранения лекарственных средств, 

медицинских изделий и других товаров аптечного 

ассортимента. Нормативные требования 

7 

2.3. Особенности хранения медицинских изделий 5 

2.4. Государственное регулирование ценообразования на 

жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

средства на розничном фармацевтическом рынке 

5 

2.5. Дистанционная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения: новый 

вид деятельности аптечных организаций 

5 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

3.1. Сердечно-легочная реанимация 2 
5-6 день цикла 

3.2. Неотложная помощь в клинике внутренних болезней 2 

4. Итоговая аттестация 

4. Итоговый зачет (тестирование) 1 6 день цикла 

ИТОГО 36 часов 6 дней 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

В учебном процессе по программе повышения квалификации «Избранные вопросы в 

деятельности фармацевта» используются: 

Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по 

отдельным разделам программы, профильная литература: 

1. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология общения: учеб. - метод. пособие. 

Тюмень, 2016. – 29 с. 

2. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология стресса: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 

2016. – 20 с. 

3. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психологические аспекты в работе с пациентами: 

учеб. -метод. пособие. Тюмень, 2016. – 20 с. 

4. Чернецова С.Н., Боровикова Е.В. Неотложная помощь при чрезвычайных ситуациях и 

в клинике внутренних болезней: учеб. - метод. пособие, Тюмень, 2016. – 75 с. 

5. Горбунов Н.Ю. Травматические повреждения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. – 

36 с. 

6. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Лекарствознание: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. 

– 90 с. 

7. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Взаимодействие лекарственных средств: учеб. - метод. 

пособие. Тюмень, 2015. – 53 с. 



8. Аллен, Л. В. Фармацевтическая технология: изготовление лекарственных препаратов 

[Текст] : учебник / Л. В. Аллен, А. С. Гаврилов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 512 с. : 

ил. 

9. Большой справочник лекарственных средств [Текст] / под ред. Л. Е. Зиганшиной [и др.] 

; рец. Д. А. Харькевич ; АСМОК. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 3312 с. 

10. Катцунг, Б. Г. Базисная и клиническая фармакология : в 2 т. [Текст] / Б. Г. Катцунг ; 

пер. с англ. под ред. Э. Э. Звартау. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Бином; Санкт-

Петербург : Диалект, 2007. - Т. 1. – 648 с. 

11. Катцунг, Б. Г. Базисная и клиническая фармакология : в 2 т. [Текст] / Б. Г. Катцунг ; 

пер. с англ. под ред. Э. Э. Звартау. - 2-е изд., переаб. и доп. – М. : БИНОМ; Санкт-

Петербург : Диалект, 2008. - Т. 2. – 784 с. 

12. Клиническая фармакология [Текст] : учеб. для вузов / под ред. В. Г. Кукеса. - 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1056 с. 

13. Клиническая фармакология [Текст] : нац. рук. / под ред. Ю. Б. Белоусова [и др.] ; 

АСМОК. – М. : ГЭОТАР, 2009. – 976 с. - (Национальные руководства). 

14. Сычев, Д. А. Клиническая фармакология: общие вопросы клинической фармакологии 

[Текст] : практикум : учеб. пособие / Д. А. Сычев, Л. С. Долженкова, В. К. Прозорова ; 

под ред. В. Г. Кукеса. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 224 с. : ил. 

Отраслевые и другие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 

2010. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2011. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. Федерального закона от 

18.07.2009 № 177-ФЗ): изд. офиц. – М., 2009. 

5. Приложение к приказу МЗ СССР от 17 сентября 1976 г. № 471 «О 

неудовлетворительном хранении медикаментов» («Памятка медицинскому работнику 

по хранению лекарств в отделениях лечебно-профилактических учреждений»). 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 1997 года 

№ 330 «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования 

наркотических средств и психотропных веществ» (в ред. Приказов Минздрава РФ от 

09.01.2001 № 2, от 16.05.2003 № 205, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 26.06.2008 

№ 296н, от 17.11.2010 № 1008н). 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. №706н г. «Об утверждении 

Правил хранения лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010. 

8. Приказ Минздрава России от 17 июня 2013 г. №378н г. «Об утверждении правил 

регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в 

специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных 

журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения»: изд. офиц. – М., 2013. 

Электронные ресурсы: 

1. Интернет-портал «Российской газеты» http://www.rg.ru  

2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // Официальный сайт 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

http://www.minzdravsoc.ru  

http://www.rg.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/


3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. http://www.rospotrebnadzor.ru  
4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека // Официальный сайт 

ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. http://www.fcgsen.ru 

5. Официальный сайт Совета при Президенте России по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике. http://www.rost.ru  

6. Обязательное медицинское страхование. Информационный портал // Независимый 

портал по ОМС. http://www.omsportal.ru 

7. Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке. http://www.medmir.com  
8. Медицинская электронная библиотека Meduniver библиотека. http://meduniver.com  
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