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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Название Организация хранения товаров аптечного 

ассортимента 

2. Трудоемкость, акад. часы 36 

3. Специальность Управление и экономика фармации 

4. Смежные специальности  

4.1. наличие, да/нет Да 

4.2. перечень Фармацевтическая технология, 

фармацевтическая химия и фармакогнозия, 

фармация 

5. Форма проведения: 

 с отрывом от работы, с 

частичным отрывом от 

работы, без отрыва от 

работы 

С частичным отрывом от работы 

6. Краткая аннотация Программа предназначена для 

фармацевтических работников,  

осуществляющих деятельность, связанную с 

обращением лекарственных препаратов 

Цель обучения:  совершенствование 

профессиональных компетенций по 

организации хранения товаров аптечного 

ассортимента, в т.ч. лекарственных препаратов, 

иммунобиологических  лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, БАДов   

7. Новые компетенции  

7.1 наличие, да/нет Нет 

7.2. описание   

8. Стажировка  

8.1 наличие, да/нет Нет 

9. Симуляционное обучение  

9.1 наличие, да/нет Нет 

10. Дистанционные 

образовательные технологии 

и электронное обучение 

 

10.1 использование, да/нет Да 

10.2 трудоемкость, акад. часы 24 – с частичным отрывом от работы 

 

10.3 описание Для реализации программы применяется кейс-

технология с использованием учебно-

методических информационных комплексов 

(УМИК), включающих информационные 

материалы, контрольно-измерительные 

материалы, материалы для самостоятельной 

работы, методические разработки кафедры, 

зарегистрированные в качестве электронного 

ресурса: Солонинина А.В. Нормативно-правовые 

аспекты  организации фармацевтической 

деятельности: электронное учебное пособие - 

Свидетельство о регистрации электронного 

ресурса № 17358,  выдано 05.08.2011 ИНИМ 



РАО ОФЭРНиО (Зарегистрировано ФГНУ 

«Центр информационных технологий  и систем 

органов исполнительной власти» 05.08.2011) 

11. Сетевая форма реализации  

11.1 применение, да/нет Нет 

12. Основа обучения  

12.1 бюджетные ассигнования, в 

рамках государственного 

задания, да/нет 

Нет 

12.2 внебюджетные средства, по 

договору об образовании с 

физическим или юридическим 

лицом, да/нет 

Да 

12.3 средства нормированного 

страхового запаса 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (с применением 

образовательного 

сертификата), да/нет 

Нет 

13. Стоимость обучения  

13.1 стоимость обучения одного 

слушателя за счет 

внебюджетных средств, руб. 

с частичным отрывом от работы 2000 руб. 

  

13.3 обоснование стоимости 

обучения одного слушателя  

 

14. Рекомендация к реализации 

в рамках 

«аккредитационного» 

пятилетнего цикла
1
, да/нет 

Да 

15. Рекомендация к реализации 

за счет средств 

нормированного страхового 

запаса территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования, 

да/нет 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 - индивидуальный пятилетний цикл обучения по специальности, по окончании которого специалист может 

быть допущен к периодической аккредитации 
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1. ВВЕДЕНИЕ   

Программа предназначена для специалистов, имеющих фармацевтическое образование, 

осуществляющих деятельность, связанную с обращением лекарственных препаратов. 

1.1. Цель освоения дополнительной профессиональной программы - 

совершенствование профессиональных компетенций  путем  обновления имеющихся 

теоретических и практических знаний, обусловленное повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач; формирование и закрепление на практике профессиональных 

знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки; изучение 

передового опыта, приобретение профессиональных и организаторских навыков 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 обеспечению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций (ПК-1); 

 готовностью к обеспечению хранения лекарственных средств (ПК-6); 

 готовностью к своевременному выявлению фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств (ПК-8); 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  2.1. Учебный план  

Формы обучения: с частичным отрывом от работы. 

Контингент:   специалисты, имеющие   фармацевтическое образование, осуществляющие 

деятельность, связанную с обращением лекарственных препаратов. 

Трудоемкость: 36 часов 
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Раздел программы 

Количество часов 
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Самостоятельная 

работа под контролем 

преподавателя 

Итоговая 

аттестаци

я Трудое

мкость 

(уч. 

час.) 
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(1
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в
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1 Организация хранения 

лекарственных средств и 

иммунобиологических  

лекарственных препаратов 

6 

 

 

15 2 3 10,5 

2 Организация хранения 

медицинских изделий и 

БАДов  

2 

 

6 1 1 11,5 



 

 Всего трудоемкость  (уч. 

час.): 
8 

 

 

21 3 4 

 

36 


