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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.

Название

2.
3.
4.
4.1.
4.2.

Трудоемкость, акад. часы
Специальность
Смежные специальности
наличие, да/нет
перечень

5.

6.

Форма проведения,
с отрывом от работы, с
частичным отрывом от
работы, без отрыва от
работы
Краткая аннотация

7.
7.1
7.2.

Новые компетенции
наличие, да/нет
описание

8.
8.1
9.
9.1
10.

Стажировка
наличие, да/нет
Симуляционное обучение
наличие, да/нет
Дистанционные
образовательные технологии

Организация предметно-количественного учета
лекарственных средств
36
Управление и экономика фармации
да
Фармацевтическая технология,
фармацевтическая химия и фармакогнозия
с частичным отрывом от работы,
без отрыва от работы

Программа
предназначена
для
фармацевтических
работников,
осуществляющих деятельность, связанную с
порядком обращения лекарственных средств,
подлежащих предметно-количественному учету
включая требования к организации отчетности и
ведения
предметно-количественного
учета
определенных групп лекарственных средств в
соответствии с законодательством РФ.
Цель
обучения:
совершенствование
профессиональных
компетенций
путем
обновления имеющихся и получения новых
теоретических и практических знаний, по
организации и осуществлению предметноколичественного учета лекарственных средств в
аптечных организациях в соответствии с
законодательством РФ.
да
Способность к организации работы в сфере
обращения лекарственных средств, подлежащих
предметно-количественному учету, включая
требования к отчетности и ведению предметноколичественного учета определенных групп
лекарственных средств.
нет
нет

10.1
10.2

и электронное обучение
использование, да/нет
трудоемкость, акад. часы

10.3

описание

11.
11.1
12.
12.1

Сетевая форма реализации
применение, да/нет
Основа обучения
бюджетные ассигнования, в
рамках
государственного
задания, да/нет
внебюджетные средства, по
договору об образовании с
физическим или юридическим
лицом, да/нет
средства
нормированного
страхового
запаса
территориального
фонда
обязательного медицинского
страхования (с применением
образовательного
сертификата), да/нет
Стоимость обучения
стоимость обучения одного
слушателя
за
счет
внебюджетных средств, руб.
обоснование
стоимости
обучения одного слушателя
Рекомендация к реализации
в
рамках
«аккредитационного»
пятилетнего цикла1, да/нет
Рекомендация к реализации
за
счет
средств
нормированного страхового
запаса
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования,
да/нет,

12.2

12.3

13.
13.1

13.3
14.

15.

1

да
20 – с частичным отрывом от работы
36 – без отрыва от работы
Для реализации программы применяется кейстехнология,
с
использованием
учебнометодических информационных комплексов
(УМИК),
включающих
информационные
материалы,
контрольно-измерительные
материалы, материалы для самостоятельной
работы, методические разработки кафедры,
зарегистрированные в качестве электронного
ресурса.
нет
нет

да

нет

с частичным отрывом от работы 4000 руб.
без отрыва от работы 3 600 руб.

да

нет

- индивидуальный пятилетний цикл обучения по специальности, по окончании которого специалист может
быть допущен к периодической аккредитации

1. ВВЕДЕНИЕ
Программа предназначена для
фармацевтических работников,
осуществляющих
деятельность, связанную с порядком обращения лекарственных средств, подлежащих
предметно-количественному учету, включая требования к организации отчетности и
ведения предметно-количественного учета определенных групп лекарственных средств, в
соответствии с законодательством РФ.
1.1. Цель и задачи освоения дополнительной профессиональной программы
Цель освоения дополнительной профессиональной программы – совершенствование
профессиональных компетенций путем обновления имеющихся и получения новых
теоретических и практических знаний, по организации и осуществлению предметноколичественного учета лекарственных средств в аптечных организациях в соответствии с
законодательством РФ для выполнения обязанностей по занимаемой должности.
1.2. Перечень компетенций, которые подлежат совершенствованию:
 готовность к ведению документации, предусмотренной в сфере обращения
лекарственных средств (ОПК-6);
 способностью к участию в организации деятельности фармацевтических
организаций (ПК-16).
1.3 Новые компетенции:
 способность и готовность организации работы аптеки к документальному
проведению предметно-количественного учета определенных групп лекарственных
средств (ПСК-1)
 способность и готовность к предоставлению отчетности определенных групп
лекарственных средств (ПСК-2)
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
2.1. Учебные планы
2.1.1. Учебный план
Форма обучения: с частичным отрывом от работы (очная часть – выездная, стационар)
Контингент: специалисты, имеющие фармацевтическое образование, осуществляющие
деятельность, связанную с организацией и осуществлением предметно-количественного
учета определенных групп лекарственных средств, в соответствии с законодательством
РФ.
Трудоемкость: 36 часов
№
п/п

Аудиторная
нагрузка

Количество часов
Самоподготовка
Итоговая
аттестация

Трудоемко
сть

Занятия

Самостоятельн
ая работа

Изучение
информац.
материалов

2

3

Группы
ЛС,
подлежащих
предметноколичественно
му учету.
Организация
предметноколичественно
го учета
и
отчетности
определенных
групп
лекарственных
средств
в
аптечных
организациях.
Ответственнос
ть
за
нарушения
порядка учета
и отчетности
лекарственных
средств,
подлежащих
предметноколичественно
му учету в
соответствии с
законодательст
вом РФ.
Всего
трудоемкость
(уч. час.):

-

0,5

5

0,5

1

9

4

4

0,5

5

0,5

2

16

2

4

0,5

3

0,5

1

11

8

8

1,5

13

1,5

4

36

Выполнение
контрольной
работы (1
тестовая)

Лекции

1

(уч. час.)

2

Раздел
программы

2.1.2. Учебный план
Форма обучения: без отрыва от работы с использованием дистанционных технологий
Контингент: специалисты, имеющие фармацевтическое образование, осуществляющие
деятельность, связанную с организацией и осуществлением предметно-количественного
учета определенных групп лекарственных средств, в соответствии с законодательством
РФ.
Трудоемкость: 36 часов
№
Количество академических часов
Самоподготовка
Контроль
Трудое
п/п
мкость
(уч.
час.)

4
5

Итоговая аттестация

3

Выполнение контрольных
работ (2 комплексные)

2

Группы
ЛС,
подлежащих
предметно-количественному
учету.
Организация
предметноколичественного
учета
и
отчетности определенных групп
лекарственных
средств
в
аптечных организациях.
Ответственность за нарушения
порядка учета и отчетности
лекарственных
средств,
подлежащих
предметноколичественному
учету
в
соответствии с законодательством
РФ.
Итоговая аттестация
Всего трудоемкость (уч.час.):

Решение предложенных
тестовых заданий

1

Изучение нормативных
правовых актов и
информационных материалов
по теме

Раздел программы

2

3

2

-

8

5

3

2

-

12

5

3

2

-

12

6

4
4

4
36

17

9

