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*ДПП – дополнительная профессиональная программа. 

**ПК – повышение квалификации. 

Краткая аннотация 

 

1. Актуальность ДПП
*
 ПК

**
.  

Обусловлена необходимостью повышения качества лекарственного 

обеспечения и совершенствования профессиональных качеств 

руководителей, работающих в фармацевтических организациях путем 

изучения международных стандартов серии ИСО 9000, как основы для 

организации системы менеджмента качества в фармацевтической 

организации. 

2. Содержание ДПП ПК.  
Программа повышения квалификации содержит 22 модуля: 

Модуль 1 «Современная концепция и модели управления качеством в 

фармацевтических организациях». 

Модуль 2 «Общие вопросы менеджмента качества фармацевтической 

организации». 

Модуль 3 «Процессный подход в обеспечении качества в 

фармацевтической организации». 

Модуль 4 «Риск-ориентированный подход». 

Модуль 5 «Документирование системы менеджмента качества». 

Модуль 6 «Самооценка и внутренний аудит». 

Модуль 7 «Управление персоналом». 

Модуль 8 «Непрерывное образование фармацевтических работников». 

Модуль 9 «Планирование и анализ деятельности». 

Модуль 10 «Делопроизводство». 

Модуль 11 «Лицензионные требования при осуществлении 

фармацевтической деятельности». 

Модуль 12 «Приемочный контроль в фармацевтической организации». 

Модуль 13 «Общие требования к хранению товаров аптечного 

ассортимента». 

Модуль 14 «Хранение отдельных групп лекарственных препаратов». 

Модуль 15 «Санитарно-эпидемиологический режим и 

производственный контроль в фармацевтических организациях». 

Модуль 16 «Обеспечение качества и безопасности лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента». 

Модуль 17 «Правила отпуска товаров аптечного ассортимента». 

Модуль 18 «Порядок отпуска лекарственных препаратов и медицинских 

изделий по рецептам». 

Модуль 19 «Фармацевтическое консультирование в работе аптечных 

организаций». 

Модуль 20 «Оборот этилового спирта в фармацевтических 

организациях». 

Модуль 21 «Современные аспекты контроля качества лекарственных 

средств». 

Модуль 22 «Маркировка и мониторинг движения лекарственных 

препаратов в фармацевтических организациях». 



 

*ДПП – дополнительная профессиональная программа. 

**ПК – повышение квалификации. 

3. Особенности реализации обучения 

Трудоемкость ДПП ПК - 144 часа. 

Форма обучения - заочная. 

Обучение заочное: с применение дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Освоившим программу курса выдаются удостоверения о ПК. 


