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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Нормативное регулирование хранения товаров аптечного ассортимента. Управление и 

экономика фармации»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.012 «Специалист в области управления 

фармацевтической деятельностью» Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 мая 2017 г. N 428н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 33.05.01 Фармация (уровень специалитета). Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 марта 2018 г. N 219. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 33.08.02 Управление и экономика фармации (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

августа 2014 г. N 1143. 

-Профессионального стандарта 02.011 «Специалист по валидации (квалификации) 

фармацевтического производства» Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 мая 2017 г. N 434н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 33.08.01 Фармацевтическая технология (уровень подготовки кадров высшей 
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квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2014 

г. N 1142 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Нормативное регулирование хранения товаров аптечного ассортимента. Управление и 

экономика фармации» заключается в том, что  на сегодняшний день рынок фармацевтических 

товаров достаточно широк и доступен. Соблюдение условий хранения лекарственных средств и 

медицинских изделий играет важную роль в достижении необходимого терапевтического 

эффекта. Под действием внешних условий многие лекарственные препараты могут прийти в 

негодность, потерять эффективность и стать небезопасными. Работники аптеки обязаны знать и 

соблюдать правила хранения различных групп лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения. В связи с этим необходима подготовка специалистов в области нормативного 

регулирования хранения товаров аптечного ассортимента, для оказания 

высококвалифицированной  помощи населению. 
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1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области нормативного 

регулирования хранения товаров аптечного ассортимента. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об нормативных правовых актах, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, включая приемочный контроль и 

хранение;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам изъятия из обращения 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, пришедших в негодность, с 

истекшим сроком годности, фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной 

продукции. 

 

По специальности «Управление и экономика фармации»: 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Фармация» и подготовка в интернатуре по специальности «Управление и экономика 

фармации» или профессиональная переподготовка по специальности «Управление и экономика 

фармации» руководителей аптечных организаций.  

По специальности «Фармация»: 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Фармация». 

По специальности «Фармацевтическая технология»: 

Требования к квалификации.  Высшее образование - специалитет по специальности 

«Фармация» и подготовка в интернатуре по специальности «Фармацевтическая технология». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

По специальности «Управление и экономика фармации»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

управления фармацевтической деятельностью»:  
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(код A) Организация и руководство фармацевтической деятельностью 

фармацевтической организации. 

A/01.7 Планирование деятельности фармацевтической организации. 

A/02.7 Организация ресурсного обеспечения фармацевтической организации. 

A/04.7 Управление качеством результатов текущей деятельности фармацевтической 

организации. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

контрольно-разрешительная деятельность: 

-готовность к проведению процедур ввоза лекарственных средств в Российскую 

Федерацию и вывоза лекарственных средств из Российской Федерации (ПК-1); 

-готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и их 

уничтожению (ПК-2); 

-готовность к проведению процедур, предусмотренных при государственной 

регистрации лекарственных препаратов (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов управления в профессиональной сфере 

(ПК-4); 

-готовность к организации фармацевтической деятельности (ПК-5); 

-готовность к организации технологических процессов при производстве и изготовлении 

лекарственных средств (ПК-7); 

 

По специальности «Фармация»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

управления фармацевтической деятельностью»:  

(код A) Организация и руководство фармацевтической деятельностью 

фармацевтической организации. 

A/01.7 Планирование деятельности фармацевтической организации. 

A/02.7 Организация ресурсного обеспечения фармацевтической организации. 

A/04.7 Управление качеством результатов текущей деятельности фармацевтической 

организации. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

фармацевтическая деятельность: 
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-способностью к обеспечению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций (ПК-1); 

-способностью к проведению экспертиз, предусмотренных при государственной 

регистрации лекарственных препаратов (ПК-2); 

-способностью к осуществлению технологических процессов при производстве и 

изготовлении лекарственных средств (ПК-3); 

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

-готовностью к осуществлению перевозки лекарственных средств (ПК-7); 

-готовностью к своевременному выявлению фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств (ПК-8); 

-способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов (ПК-10); 

-способностью к участию в экспертизах, предусмотренных при государственной 

регистрации лекарственных препаратов (ПК-11); 

-способностью к проведению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций (ПК-12); 

 

По специальности «Фармацевтическая технология»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

валидации (квалификации) фармацевтического производства»:  

(код В) Управление работами по валидации (квалификации) фармацевтического 

производства. 

В/01.7 Организация и планирование валидации (квалификации) фармацевтического 

производства. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

производственно-технологическая деятельность: 

-готовность к осуществлению технологических процессов при производстве и 

изготовлении лекарственных средств (ПК-1); 

-готовность к обеспечению качества лекарственных средств при их производстве и 

изготовлении (ПК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ПК-4); 



8 
 

-готовность к применению основных принципов управления в профессиональной сфере 

(ПК-5). 

-готовность к организации технологических процессов при производстве и изготовлении 

лекарственных средств (ПК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Правила приемки товара;  

Состав и структура 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;   
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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;    

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;  

Уметь: 

Пользоваться контрольно-измерительными приборами;   
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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;   

Понимать и осознавать последствия несоблюдения условий хранений лекарственных 

средств;   

Прогнозировать риски потери качества лекарственных средств при не соблюдении 

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;   

Владеть навыками: 

Приемка лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента по 

количеству и качеству;   

Регистрация поступающих лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента в установленном порядке;   

Регистрация в установленном порядке лекарственных средств, подлежащих предметно-

количественному учету;   

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;  

Проверка и регистрация параметров воздуха в помещениях хранения в установленном 

порядке;   



11 
 

Идентификация оборудования для хранения лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента;   

Оформление и ведение стеллажных карт;   

Надлежащее хранение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

в соответствии с нормативными правовыми актами;   

Сортировка поступающих лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента по группам;   

Упорядочение по сериям и учет запасов лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента в фармацевтических организациях;   

Размещение лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента по местам 

хранения в соответствии с установленными производителями условиями хранения;   

Проведение и оформление результатов инвентаризации;   

Ведение учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности;  

Проверка условий хранения лекарственных средств;   

Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях;   

Выявление и изъятие лекарственных средств, подлежащих изъятию из гражданского 

оборота;   

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. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по 

специальности «Фармация», и послевузовское профессиональное образование (интернатура 

или профессиональная переподготовка) по специальности «Управление и экономика 

фармации», или по дополнительным специальностям «Фармация», «Фармацевтическая 

технология», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 
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1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Нормативно-правовое 

регулирование приемочного контроля и 

хранения лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента. 

17 3 20 

1.1 Хранение товаров аптечного ассортимента. 

Приемочный контроль ЛС.  

9 1 10 

1.2 Порядок приема товаров от поставщиков. 

Ведение предметно-количественного учета 

определенных групп лекарственных 

средств. 

8 2 10 

2 Модуль II. Изъятие из обращения 

лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента. Сортировка 

поступающих лекарственных средств, 

других товаров аптечного ассортимента. 

10 4 14 

2.1 Изъятие из обращения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента. 

6 1 7 

2.2 Сортировка поступающих лекарственных 

средств, других товаров аптечного 

ассортимента. 

6 1 7 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 
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*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Нормативно-правовое регулирование приемочного контроля и хранения 

лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента. 

 

Тема 1. Хранение товаров аптечного ассортимента. Приемочный контроль ЛС.  

Нормативная документация в области хранения товаров аптечного ассортимента. 

Факторы влияющие на качество и сохранность лекарств. Процессы происходящие в 

лекарственных средствах при хранении. Правила хранения лекарственных средств. Правила 

хранения медицинских изделий. Правила хранения и транспортирования иммунобиологических 

препаратов. Основные правила хранения других товаров аптечного ассортимента. Приемочный 

контроль поступающих в организацию лекарственных средств и других товаров аптечного 
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ассортимента. Качество, эффективность, безопасность лекарственных средств  - требования 

нормативной документации. 

 

Тема 2. Порядок приема товаров от поставщиков. Ведение предметно-

количественного учета определенных групп лекарственных средств.  

Ведение отчетной документации в установленном порядке. Нормативная документация 

в области приемочного контроля ЛС. Ведение предметно-количественного учета определенных 

групп лекарственных средств. Ведение отчетной документации. 

 

Модуль II. Изъятие из обращения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. Сортировка поступающих лекарственных средств, других товаров 

аптечного ассортимента. 

 

Тема 1. Изъятие из обращения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

Изъятие из обращения лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, 

пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированной, контрафактной 

и недоброкачественной продукции. ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Понятия 

фальсифицированный, контрафактных и недоброкачественных ЛС Алгоритм изъятия из 

обращения лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

 

Тема 2. Сортировка поступающих лекарственных средств, других товаров 

аптечного ассортимента. 

Сортировка поступающих лекарственных средств, других товаров аптечного 

ассортимента с учетом их физико-химических свойств, требований к условиям, режиму 

хранения особых групп лекарственных средств. Нормативные документы в области хранения 

товаров аптечного ассортимента. Хранение лекарственных средств по группам. Хранение 

лекарственного растительного сырья в аптечной организации. Хранение иммунобиологических 

препаратов. Хранение ЛС, подлежащих ПКУ.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 
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1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
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обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 
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безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 
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Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

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

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 
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– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Хранение ЛС в АО регламентируется: 

a)Пр. МЗ РФ от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении правил хранения лекарственных 

средств» 

b)Приказ МЗ РФ от 16.07.1997 № 214 «О контроле качества лекарственных средств, 

изготовляемых в аптечных организациях (аптеках)» 

c)Пр. МЗ РФ от 04.03.03 № 80 «Об утверждении отраслевого стандарта "Правила 

отпуска (реализации) лекарственных средств в аптечных организациях. Основные положения"» 

d)Пр. МЗ РФ от 13.11.96 № 377 “Об утверждении Инструкции по организации хранения 

в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения” 

2. В лекарствах при хранении протекают следующие физические процессы: 

a)улетучивание 

b)отсыревание 

c)расслаивание 

d)укрупнение частиц дисперсной фазы 

e)все вышеперечисленные 

3. Наиболее легко подвергаются окислению при хранении все лекарственные средства, 

кроме: 

a)антибиотики 

b)органопрепараты 
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c)морфин и его производные 

d)серосодержащие 

e)ферменты 

4. В лекарствах при хранении происходят химические изменения в виде всех 

перечисленных кроме: 

a)гидролиза 

b)окисления-восстановления 

c)улетучивания 

d)полимеризации 

e)отсыревания 

5. При хранении легко взаимодействуют с углекислотой воздуха, разлагаясь или образуя 

труднорастворимые соединения, все вещества, кроме: 

a)дифенин 

b)магния оксид 

c)эуфиллин 

d)кальция лактат 

e)барбитал натрий 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Конвенция1988 года о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ; 

2.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1); 

3. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (Собрание законодательства Российской Федерации ,1998, № 2, 

ст.219); 

4. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

5. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

6.  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»; 
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7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 «Об 

утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. N 892, в 

редакции Постановления Правительства РФ от 22.12.2009 № 1065 «Об утверждении правил 

допуска лиц к работе с наркотическими и психотропными веществами, а также к деятельности, 

связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 г. N 647 «О 

порядке дальнейшего использования или уничтожения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования, которые были конфискованы 

или изъяты из незаконного оборота либо дальнейшее использование которых признано 

нецелесообразным»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11. 2011 г. № 957 «Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности»; 

12. Постановление Правительства Российской федерации от 06.10.2011 г. № 826 «Об 

утверждении типовой формы лицензии»; 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085 «О 

лицензировании деятельности по обороту наркотических средствах и психотропных веществ их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»; 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 № 449 «О 

порядке перевозки наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской 

Федерации, а также оформления необходимых документов»; 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1148 «О 

порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ»; 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1035 «О 

порядке установления требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны 

объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, и (или) культивирования наркосодержащих 

растений» 

17. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1175н "Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения"; 
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18. Приказ Минздрава России  от 01.08.2012 N 54н "Об утверждении формы бланков 

рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка 

их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления"; 

19. Приказ Минздрава России от 24.07.2015 г. № 484н «Об утверждении специальных 

требований к условиям хранения НС и ПВ, зарегистрированных в установленном порядке в 

качестве лекарственных средств, предназначенных  для медицинского применения, в аптечных, 

медицинских учреждениях, научно-исследовательских, образовательных организациях и 

организациях оптовой торговли лекарственными средствами» 

20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 

2005 г. N 785 «О порядке отпуска лекарственных средств»; 

21. Приказ Минздрава России от 24.07.2015 г. № 484н «Об утверждении специальных 

требований к условиям хранения НС и ПВ, зарегистрированных в установленном порядке в 

качестве лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения, в аптечных, 

медицинских учреждениях, научно-исследовательских, образовательных организациях и 

организациях оптовой торговли лекарственными средствами»; 

22. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.1997 № 330 

«О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических 

средств и психотропных веществ»; 

23. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.03.2003 № 127 

«Об утверждении инструкции по уничтожению наркотических средств и психотропных 

веществ, входящие в списки II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, дальнейшее использование 

которых в медицинской практике признано нецелесообразным»; 

24. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания»; 

25. Приказ МЗ РФ от 07.09.2016 г. № 681н «О перечне должностей фармацевтических и 

медицинских работников в организациях, которым предоставлено право отпуска 

наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов 

физическим лицам»  

Дополнительная литература:  

1. Избранные лекции по фармакотерапии Насыров Х.М. Иксанова Г.Р. и др. Изд-во « 

Здравоохранение Башкортостана»,  2017   
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2. Современные информационные технологии в медицине и фармации Иксанова Г.Р. 

Уразлина О.И. и др. Изд-во РИЦ «Школа», 2017; 

3. Эфедрон (сборник научных работ) под редакцией проф. Э.Э.Звартау. Санкт-

Петербург, СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, 2017; 

4. Организация фармацевтического порядка в лечебно-профилактических учреждениях 

Петров В.В. Изд-во БГМУ. 2018. 

5. «Ингалянты» (сборник научных работ под редакцией Э.Э.Звартау), 2017, изд-во 

СПбГМУ им.акад.И.П.Павлова. 

6. А.Ю.Абрамов Регламентация допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами как лицензионное требование журнал "Вестник Росздравнадзора" 

№2, 2017 – 18 с.; 

 7. В.П. Падалкин, Н.М. Николаева, Д.В. Невзоров, Н.Н. Савва  Информационные 

материалы для медицинских работников по вопросам назначения и выписывания 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов для медицинского применения, 

подлежащих предметно-количественному учету, Москва, Издательство РУДН, 2018, 72 с. 

 8. Упаковка лекарственных средств Аюпова Г.В. Латыпова Г.М. Уразлина О.И. 

Федотова А.А. Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России,  2017. 

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
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работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


