
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Современные аспекты работы фармацевтов» 

 

Разработчики программы: 

Сотникова М.С., заведующая отделением «Фармация».  

Василенко Г.Б., преподаватель отделения «Фармация» 

высшей квалификационной категории. 

Зайцева Л.В., преподаватель отделения «Фармация» 

первой квалификационной категории.  

Езерницкий А.Е., преподаватель отделения «Фармация»                           

 

 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Медицинский колледж ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 Цель: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации, овладение новыми видами деятельности, совершенствование имеющихся и 

овладение новыми компетенциями, необходимыми  для профессиональной деятельности, 

а именно:  

 организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием; 

 организация и управление фармацевтической деятельностью. 

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 1 месяц; 144 часа. 

 Форма обучения: очная. 

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 

фармацевты. 

 Область профессиональной деятельности включает: 

фармацевтические организации, учреждения здравоохранения по изготовлению 

лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного 

ассортимента; структурные подразделения аптеки и аптечные организации при отсутствии 

специалиста с высшим образованием. 

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

2. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим 

образованием). 

3. Организация и управление фармацевтической деятельностью. 

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков). 

Обновление теоретических знаний в области: 

-организации и управления фармацевтической деятельностью. 

Практических умений: 

-оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

-Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

-Участвовать в формировании ценовой политики. 

Приобретение навыков: 

- анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по 

итогам обучения: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 



ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

 Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу, 

выдается документ о квалификации установленного образца - Удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. Обучающийся, успешно 

выполнивший образовательную программу и сдавший аттестационный экзамен, может 

быть допущен к сдаче сертификационного экзамена, в случае успешной сдачи выдается 

сертификат государственного образца по специальности «Фармация». 

 

Структура программы (включая количество и наименование модулей)  
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 
Всего 

аудит. 

часов 

В том числе Промежут. 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Форма 

контроля лекции практич. 

и 

лаборат. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль № 1 

 «Коммуникационные 

взаимодействия и 

информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности» 

14 8 6 - -  

2 Модуль № 2 

«Организация работы по 

обеспечению безопасной 

среды в медицинской 

организации» 

16 6 10 - -  

3 Модуль № 3 

«Медицина катастроф. 

Оказание  медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, экстренных и 

неотложных 

состояниях» 

16 6 10 - -  

4 Модуль № 4 

«Современные аспекты 

работы фармацевтов» 

92 56 36 - -  

 Итого 144 76 62  6 экзамен 

 


