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*ДПП – дополнительная профессиональная программа. 

**ПК – повышение квалификации. 

Краткая аннотация 

 

1. Актуальность ДПП
*
 ПК

**
.  

Обусловлена необходимостью приобретения и совершенствования 

профессиональных знаний специалистами фармацевтического профиля 

путем изучения современных требований российского законодательства. 

Знания нормативно-правовой базы в области обращения лекарственных 

средств необходимо для эффективной деятельности фармацевтических 

организаций в решении профессиональных задач, в том числе изучения 

международных стандартов серии ИСО 9000, как основы для организации 

системы менеджмента качества в фармацевтической организации. 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 

выполнение трудовой функции, профессионального стандарта «Фармацевт» - 

совершенствовании компетенций (приобретении способности и готовности к 

управлению процессами деятельности фармацевтических организаций. 

2. Содержание ДПП ПК.  
Программа повышения квалификации содержит 12 модулей: 

Модуль 1 «Общие вопросы менеджмента качества фармацевтической 

организации». 

Модуль 2 «Модель обеспечения качества фармацевтической 

организации». 

Модуль 3 «Риск-ориентированный подход в управлении 

фармацевтической организацией». 

Модуль 4 «Проведение самооценки и разработка документации». 

Модуль 5 «Управление персоналом». 

Модуль 6 «Система планирования и мониторинга деятельности 

фармацевтической организации». 

Модуль 7 «Приемочный контроль лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента в аптечной организации». 

Модуль 8 «Общие требования к хранению лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента». 

Модуль 9 «Хранение отдельных групп лекарственных препаратов». 

Модуль 10 «Правила отпуска лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента». 

Модуль 11 «Санитарно-эпидемиологический режим и 

производственный контроль в аптечных организациях». 

Модуль 12 «Обеспечение качества и безопасности лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента». 

3. Особенности реализации обучения 

Трудоемкость ДПП ПК 72 часа. Обучение заочное с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

состоит из  курса лекций (70 часов) и итоговой аттестации в форме 

тестирования (2 часа). 

Освоившим программу курса выдаются удостоверения о ПК. 

 


