
ФОРМА ПАСПОРТА ДПП ПК 

     

1. Название  
Современные аспекты работы 

фармацевтов в аптечных организациях  

и организациях оптовой торговли 

 

   
   

 

2. Трудоемкость, акад. часы  
36   

 

   
   

 

3.  Специальность  
«Фармация» 

 

       

4. Дополнительные специальности  

       

4.1. наличие, да/нет  да    

       

4.2. перечень  «Фармация»  

       

5. Форма обучения очная, очно-

заочная, заочная 

 Заочная   

       

6. Краткая аннотация   I.  Актуальность ДПП ПК 

Обусловлена необходимостью 

приобретения и совершенствования 

профессиональных знаний  

фармацевтов 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. 

II.   Содержание ДПП ПК 

Программа повышения квалификации 

содержит 6 модулей: 

Модуль 1 «Приемочный контроль в 

аптечной организации». 

Модуль 2 «Общие требования к 

хранению товаров аптечного 

ассортимента». 

Модуль 3 «Хранение отдельных групп 

лекарственных препаратов». 

Модуль 4 «Правила отпуска 

лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента». 

 



Модуль 5 «Санитарно-

эпидемиологический режим и 

производственный контроль в аптечных 

организациях». 

Модуль 6 «Правила отпуска 

безрецептурных лекарственных 

препаратов». 

III. Особенности реализации обучения 

Трудоемкость ДПП ПК 36 часов. 

Обучение заочное: с применение 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Вход в систему дистанционного 

обучения prof.kcenter42.ru 

осуществляется при помощи интернет-

ссылки. Идентификация слушателей 

проходит по логину/ поролю. 

Освоившим программу курса выдается 

удостоверение повышения 

квалификации 

 
 

     

7. Новые компетенции 
     

 
 

     

7.1. наличие, да/нет  да    

  
     

7.2. описание  
 Программа включает в себя 

совершенствование следующих 

компетенций: 

1) ПК-1 «Подготовка помещений 

фармацевтической организации для 

осуществления фармацевтической 

деятельности». 

2) ПК-2 «Фармацевтическое 

консультирование». 

3) ПК-3 «Розничная торговля 

лекарственными препаратами и отпуск 

лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента» 

4) ПК-4 «Оформление документации по 

учету реализации лекарственных 

препаратов». 

5) ПК-5 «Приемочный контроль в 

фармацевтической организации».  

6) ПК-6 «Хранение лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента в фармацевтических 

организациях».  

7) ПК-7 «Работа с институциональными 

 



потребителями по приему и обработке 

заявок на лекарственные средства». 

8) ПК-8 «Поставка лекарственных средств 

институциональными потребителями». 

       

8. Стажировка 
 

      
 

8.1. наличие, да/нет  нет    

       

8.2. трудоемкость, акад. часы      

       

8.3. место проведения     

       

8.4. руководитель/куратор    

       

8.5. задача, описание    

      
 

9. Симуляционное обучение 
 

 
 

     

9.1. наличие, да/нет 
 нет    

  
     

9.2. с применением симуляционного 

оборудования, да/нет 
     

  
     

9.3. трудоемкость, акад. часы 
     

  
     

9.4. задача, описание 
   

  
     

10. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 
 

  
     

10.1. использование, да/нет 
 да    

  
     

10.2. трудоемкость, акад. часы 
 36    

  
     

10.3. описание 
 Описание обучения с дистанционно 

образовательными технологиями: 

Обучение заочное: состоит из курса 

лекций, презентаций (35 часов) и 

итоговой аттестации в форме 

тестирования (1 час). 

 



При помощи интернет-ссылки 

предоставляется дистанционный 

доступ к учебным материалам по 

разделам учебно-тематического 

плана (видеозапись лекций, 

презентации, электронные версии 

учебной и справочной литературы). 

В автоматизированной системе 

также  организовано  прохождение 

итогового тестирования (1 акад. 

час). Идентификация слушателей 

проходит после подтверждения 

почтового ящика и мобильного 

телефона. 

 
 

     

11. Сетевая форма реализации 
 

  
     

11.1. применение, да/нет 
 нет    

  
     

11.2. количество организаций, участвующих 

в сетевой форме реализации (включая 

собственную) 

     

  
     

11.3. наличие среди организаций, 

участвующих в сетевой форме 

реализации, другой образовательной 

организации, да/нет 

     

  
     

11.4. перечень других образовательных 

организаций, участвующих в сетевой 

форме реализации 

   

 
 

     

12. Основа обучения 
 

 
 

     

12.1. бюджетные ассигнования, 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 

 
да 

   

  



       

13. Стоимость обучения  

       

13.1. стоимость обучения одного слушателя 

за счет внебюджетных средств, руб. 
 2000    

  
     

13.2. стоимость обучения одного слушателя 

за счет средств нормированного 

страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования, руб. 

 1600    

  
     

13.3. обоснование стоимости обучения 

одного слушателя 
 Приказ № 40 от 

01.06.2021 г. 

Приказ № 41 от 

01.06.2021 г. 

   

       

14. Рекомендация к реализации в рамках 

«аккредитационного» пятилетнего 

цикла
1
 

 да    

       

15. Рекомендация к реализации за счет 

средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования, да/нет, 

 да    

       

16. Год утверждения программы, ГГГГ,  2021    

       

17. Интернет-ссылка на размещенную 

ДПП ПК на сайте образовательной 

организации, http://.../.../ 

 http://kcenter42.

ru/page_8.php 

   

       

 
 

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

быть допущен к периодической аккредитации 


