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1. Цели реализации программы

Дополнительная профессиональная программа направлена на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и (или) 
повышения уровня в рамках имеющейся квалификации, с учетом спецификации стандартов 
Ворддскиллс по компетенции «Фармацевтика»

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения.

2.1 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) 
уровня квалификации.

№ Содержание совершенствуемой и (или) вновь формируемой компетенции
1 Организация рабочего места, соблюдение охраны труда и техники безопасности.
2 Основы экономики, организации и управления в фармации. Правовые основы 

фармацевтической деятельности. Государственная система контроля качества, 
эффективности и безопасности лекарственных средств.

3 Порядок отпуска лекарственных средств в аптечных учреждениях. Основы 
фармацевтического маркетинга. Мерчандайзинг в аптеке.

4 Фармакология основных групп лекарственных препаратов. Фитопрепараты. Особенности 
хранения и отпуска перепортив различных фармакологических групп.

5 Работа с документацией (первичный учет, фармацевтическая экспертиза рецепта. 
законодательная и нормативная база) _ ____ ____________________

Программа разработана в соответствии с ФГ’ОС для специальности «Фармация», 
профессиональным стандартом «Фармацевт», спецификацией стандартов Ворддскиллс по 
компетенции «Фармацевтика»

2.2 Требования к результатам освоения программы

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 
у слушателя должны быть сформированы компетенции в соответствии с разделом 1.2 программы.

В результате освоения программы слушатель должен
знать:

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам фармации;
- основы фармацевтического дела и основы экономики;
- номенклатуру ЛС. МИ и ТАА;
- методы и средства фармацевтической информации;
- медицинскую этику и деонтологию;
- психологию профессионального общения;
- правила транспортировки, учета, хранения и реализации лекарственных средств;
- виды контроля качества лекарственных средств на стадии их производства (изготовления), 

транспортировки, хранения и реализации с целью обеспечения их соответствия 
требованиям нормативной документации;

- современный ассортимент лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
парафармацевтической продукции;

- показания к применению лекарственных средств, побочные действия, противопоказания;
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- высшие и разовые дозы ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, 
особенности выписывания рецептов на них;

- правила оформления рецептов на различные лекарственные средства, в том числе 
предназначенные для бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств.

- основные нормативные документы, касающиеся изготовления, контроля качества,
- отпуска, хранения и применения лекарственных средств, препаратов и медицинских 

изделий (фармакопеи; приказы М3 РФ, методические указания и инструкции, 
утвержденные М3 РФ);

- способы поддержания санитарного режима помещений аптечной организации 
(оборудование, материалы и моюще-дезинфицирующие средства);

- правила хранения лекарственных средств и препаратов в аптеке, в том числе ядовитых и 
сильнодействующих списков ПККН, наркотических, психотропных, прекурсоров, веществ 
списков А и Б и безрецептурного отпуска;

Уметь:
- Осуществлять отпуск лекарственных средств и медицинских изделий;
- Осуществлять фармацевтическую экспертизу рецепта;
- Проводить отпуск безрецептурных препаратов;
- Учитывать влияние условий хранения и вида упаковки на стабильность ЛС;
- Информировать и консультировать врачей и население о ЛС и их рациональном 

использовании;
- Соблюдать деонтологические принципы взаимоотношений с коллегами и клиентами;
- Оформлять документацию установленного образца в соответствии с требованиями 

приказов М3 РФ.
- Осуществлять прием рецептов и требований медицинских организаций;
- Соблюдать инструкцию о санитарном режиме АО
- Соблюдать инструкцию по хранению ЛС в АО
- Осуществлять все виды контроля качества лекарственных форм;
- Проверять качество ЛС простейшими методами внутриаптечного контроля.
- Участвовать в приемке товара, его распределении по местам хранения
- Обеспечивать и контролировать условия хранения лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения в соответствии с их физико-химическими свойствами и 
действующими правилами хранения.

- Проводить санитарно-просветительную и информационную работу среди населения о 
лекарственных средствах и медицинских изделиях, их применении и хранении в домашних 
условия
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3. Учебно - тематический план

№ Наименование темы Всего В том числе Форма 
контроляЛекции Практич. 

занятия
Итоговый 
контроль

1. Организация рабочего места, 
соблюдение охраны труда и 
техники безопасности.
Работа с документацией 
(первичный учет, 
фармацевтическая экспертиза 
рецепта, законодательная и 
нормативная база)

2 2 Решение 
комплексных 
задач

2 Основы экономики, 
организации и управления в 
фармации. Правовые основы 
фармацевтической 
деятельности.
Государственная система 
контроля качества, 
эффективности и 
безопасности лекарственных 
средств

4 2 2 Решение 
комплексных 
задач, 
изготовление 
лекарственных 
форм

3 Порядок отпуска 
лекарственных средств в 
аптечных учреждениях. 
Основы фармацевтического 
маркетинга. Мерчандайзинг в 
аптеке.

4 2 2 Решение 
комплексных 
задач.
изготовление 
лекарственных 
форм

4 Фармакология основных 
групп лекарственных 
п ре п ара го в. Ф и то п ре п арат ы. 
Особенности хранения и 
отпуска препаратов 
различных 
фармакологических групп.

6 2 2 2 Изготовление 
лекарственных 
форм 
Тестирование. 
Решение 
комплексных 
задач

Итого 16 8 6 2
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3.1 Содержание обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации

№ Тема Содержание учебного материала Форма 
занятия

Объем 
часов

1. Ор гаи и заi;и я рабо чего 
места, соблюдение охраны 
труда и техники 
безопасности. Работа с 
документацией 
(первичный учет, 
фармацевтическая 
экспертиза рецепта, 
законодательная и 
нормативная база)

Санитарный режим аптек. 
Требования к помещениям, 
оборудованию, персоналу. Охрана 
труда. Техника безопасности. 
Государственная фармакопея (ГФ). 
Приказы, регламентирующие 
правила работы фармацевта по 
приёму рецептов, изготовлению и 
хранению лекарственных 
препаратов. Экспертиза рецепта. 
Учетная и отчетная документация.

Теорети
ческое

2

2. Основы экономики, 
организации и управления 
в фармации. Правовые 
основы фармацевтической 
деятельности.
Государственная система 
контроля качества, 
эффективности и 
безопасности
лекарственных средств

Современное состояние, проблемы и 
перспективы развития 
здравоохранения и аптечной службы 
в РФ. Законодательные акты РФ в 
облает» I здравоохранення.
Зако 11 о дате/1 ы i ое ре гу ли рова 11 и е 
лекарственного обеспечения и 
фармацевтической деятельности в 
РФ.

Терети 
ческое

Практическое

2

2

3. Порядок отпуска 
лекарственных средств в 
аптечных учреждениях. 
Основы 
фармацевтического 
маркетинга.
Мерчандайзинг в аптеке.

Классификация ЛС с правовых 
позиций (контролируемые ЛС) и с 
позиций регламентации их отпуска. 
Существующие перечни ЛС, их 
назначение и критерии 
формирования. Правила 
оформления рецептов на различные 
группы ЛС: формы рецептурных 
бланков, особенности оформления 
рецептов, сроки действия и 
хранения рецептов, нормы отпуска 
ЛС амбулаторным больным. 
Фармацевтическая экспертиза 
рецептов. Маркетинг и его роль в 
экономике фармацевтических 
орган изаци и. Он ределен не 
маркетинга. Основы маркетинговой 
деятельности. Социальные основы 
маркетинга. Концепции управления 
маркетингом. Цели системы 
маркетинга. Основные Основные 
инструменты и понятие 
маркетинга. Планирование 
маркетинговой деятел ьности. 
Товарная и ассортиментная 
политика. Товары, товарные марки.

Теорети 
ческое

Практическое

2

2
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упаковка, услуги. Разработка новых 
товаров. Позиционирование товара, 
система распространения товаров.

Мерчандайзинг - элемент 
продвижения товара. Концепция 
места: месторасположение аптечной 
организации, название аптеки.
Планирование торгового 
пространства. Размещение товара на 
витринах. Рекомендации при 
выкладке товаров. Информация 
торгового зала для покупателей. 
Техника продаж. Этапы продажи.

4. Фармакология основных 
групп лекарственных 
препаратов.
Фитопрепараты.
Особенности хранения и 
отпуска препаратов 
различных 
фармакологических труп п. 
Итоговая аттестация.

Классификация лекарственных 
средств. Номенклатура 
лекарственных средств (МНИ. 
химическое, торговое, 
патентованное наименование). 
Структура рецепта, правила 
выписывания рецептов. Средства, 
влияющие на центральную нервную 
систему. Средства, влияющие на 
сердечно-сосудистую систему 
Средства, влияющие на функции 
желудочно- кишечного тракта 
Лекарственные средства, 
регулирующие водно-солевой обмен 
Лекарственные средства, влияющие 
на функции органов дыхания. 
П роти вом и кробн ые, 
противовирусные и 
противоопухолевые 
средства.
Препараты гормонов, их 
синтетические 
заменители и антагонисты 
Лекарственные средства коррекции 
иммунных реакций.
Витамины. Ферменты. 
Аминокислоты. Биогенные 
стимуляторы. Фитопрепараты

Теоретическое
Практическое

4
2

5. Итоговая аттестация Тестирование, решение 
комплексных задач

2

ИТОГО 16
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4. Условия реализации дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации
4.1 . Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий технологии 
изготовления лекарственных форм и контроля качества лекарственных средств, материально 
технической базы мастерской по компетенции Фармацевтика.

Оборудование мастерской «Фармацевтика»
Учебно - лабораторное оборудование

Наименование количество
1 2

1 .Столы лабораторные 4
2. Стулья лабораторные 8
З..Шкаф для материальной секционный 2
4..Шкафы для хранения лекарственных средств, реактивов, 
химической посуды, наглядных пособий, оборудования

2

5. Витрина 1

6. Шкафы секционные (материальные) 6

7.Холодильник 2 - 8 С 1
8.Наборы лекарственных препаратов по группам 7

9. Гербарии лекарственных растений 20

10 Учтено - отчетная документация (журналы) 10
11. Контейнеры для препаратов 10
12. Кассовые модули 3

Учебно - производственное оборудование
1. Ноутбук 3
2. Принтер цветной 3
3. Принтеры для печати этикеток 3
4.Прогрмма «ЕФарма - 2» 3
5. Программа кассового модуля 3
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4.2 Информационное обеспечение реализации программы
4.2.1. Печатные издания
Основная литература:

1. Лекарствоведение [Текст] : учебник для фармацевт, училищ и колледжей / Р. Н. 
Аляутдин [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.

2. Аляутдин. Р. I I. Лекарствоведение : учебник / Аляутдин Р. Н. [и др. ]. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа. 2019. - 1056 с. - ISBN 978-5-9704-5150-2. - Текст : электронный И 
ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ni/book/ISBN9785970451502.html

3. Жохова, Е. В. Фармакогнозия : учебник / Е. В. Жохова [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР- 
Медиа, 2019. - 544 с. : ил. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-4900-4. - Текст : электронный И 
ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
https://www. si 11 de ntlibrary.ru/book/ISBN9785970449004.htinl

4. Харкевич. Д. А. Фармакология с общей рецептурой : учебник I Д. А. Харкевич. - 3-е 
изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 464 с. : ил. - 464 с. - ISBN 978-5- 
9704-5510-4. - Текст : электронный И ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
httDs://www.studeittlibrary.ru/book/ISBN9785970455104.html

5. Косова И.В., Лоскутова Е.Е., Максимкина Е.А. Организация и экономика фармации. - 
М.: «Академия», 2016.

6. Аляутдин. Р. 11. Фармакология : учебник / Аляутдин Р. 11. . Преферанский Н. Г. . 
Преферанская Н. Г. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-5598- 
2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
1 111 ps:/7www..situdentlibrary.ru/book/ISBN9785970455982.html

7. Наркевич. И. А. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 
: учебное пособие / Наркевич И. А., Золотарева Н. Г., Иванова Т. Е., Синотова С. В. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5733-7. - Текст : 
электронный И ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studenllibrary.ru/book/lSBN9785970457337.html

Дополнительная литература:
1 .Петров. В. Е. Лекарствоведение : рабочая тетрадь : учеб, пособие / В. Е. Петров. С. Л. 
Морохина, С. Е. Миронов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 392 с. - ISBN 978-5- 9704- 
4927-1. - Текст : электронный И ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

.ru/book/lSBN9785970449271.htmlhttps://www.studentlibrary
2 .Самылина, И. А. Атлас лекарственных растений и сырья : учебное пособие / И. А. 
Самылина, А. А. Сорокина, С. Л. Морохина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа. 2020. - 208 с.

- ISBN 978-5-9704-5304-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 
[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/lSBN9785970453049.html

3 .Майский, В. В. Фармакология с общей рецептурой : учебное пособие / В. В. Майский. 
Р. Н. Аляутдин. - 3-е изд. , доп. и перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа. 2017. - 240 с. -
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ISBN 978-5-9704-4132-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 
URL : https://vvww.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441329.htm l

4 .Аляутдин, Р.Н. Фармакология. Ultra light [Текст] : учеб, пособие [для фармац. фак., 
ординаторов и аспирантов] / Р. Н. Аляутдип. - Москва : ГЭОТАР-Медиа. 2016 
5.Саякова, Г. М. Фармакогнозия : учебник / Саякова Г. М., Датхаев У. М., Кисличенко 
В. С. - Москва : Литтерра, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-4235-0258-4. - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
hti|^://wwvv.studcntlibrarv.ru/book/ISBN9785423502584.html
6 .Виноградов В.М. и др. Фармакология с рецептурой - учебник для медицинских и 
фармацевтических училищ и колледжей. - СПб. «СпецЛит», 2009.
7.Фармакогнозия : учебник / И. А. Самылина, Г. П. Яковлев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2014.-976 с. : ил. '
8.Аннотации на лекарственные средства.
9.Витамины и минеральные вещества: Полная энциклопедия /сост. Т.П. Емельянова. 
-СПб.: ИД «Весь», 2001.
10 .Государственная фармакопея РФ XIV изд.. М. 2018 г.
11 .Журналы «Новая аптека».
12 .Лекарственные препараты в России. Справочник ВИДАЛЬ. Москва, 2020.
13 .Регистр лекарственных средств России, М. 2020 г.
14 .Лекции по фармакологии на электронном носителе.
15 .Машковский М.Д. «Лекарственные средства», Москва. 2019.
16 .Нормативные документы, регламентирующие правила обращения лекарственных 
средств.
17 .Путешествие в мир фармакогнозии [Электронный ресурс] / Пронченко Г. Е. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа,2017 - 176с. -
h1tps://www.studentlibrarv.ru/book/lSBN9785970417249.htmI
18 .Фармакология с общей рецептурой: учебное пособие / В. В. Майский, Р. Н. Аляутдип. 

- 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.

Нормативная документация:
1.06 обращении лекарственных средств [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от
12.04.2010 № 61-ФЗ. // Информационно- правовой портал. - Режим доступа: 
http://docs.cnld.ru/document/902209774 [16.02.2018].
2.0 контроле качества лекарс твенных средств, изготовляемых в аптечных организациях 
(аптеках) [Электронный ресурс]: приказ М3 РФ от 16.06.1997 г. № 214. // Электронный фонд 
правовой и нормативно-технической документации. - Режимдоступа: 
http://docs.cntd.ru/docuinent/902062371 [16.02.2018].
3.0 нормах отклонений, допустимых при изготовлении лекарственных средств и фасовке 
промышленной продукции в аптеках [Электронный ресурс]: приказ М3 РФ от 16.10.1997 г. № 
305. // Информационно- правовой портал. - Режим доступа: 
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ug- gosudarstvo/a3k.htm [ 16.02.2018].
4.Q6 утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 
форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения [Электронный ресурс]: Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 20 декабря 2012 г. № 1175п. // Информационно-правовой портал. - Режим доступа: 
http://docs.cnld.ru/docuinent/902392071 [14.02.2018].
6.06 утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для 
медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность [Электронный 
ресурс]: приказ М3 РФ от 26.10.2015 г. № 751н. // Электронный фонд правовой и нормативно- 
технической документации. - Режимдоступа: 
http://docs.cntd.ru/document/420313316 [14.02.2018].
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7. Главного государс твенного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.1.3678-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 
работ или оказание услуг”»
8.06 утверждении правил храпения лекарственных средств [Электронный ресурс]: приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. № 706н // Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации. — Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/902232489 [14.02.2018].

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее фармацевтическое образование, также статус сертифицированного 
эксперта, эксперта демонстрационного экзамена или эксперта с правом проведения 
регионального чемпионата по компетенции «Фармацевтика»

5. Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации:

Итоговая форма аттестации: Тестирование и решение комплексных задач
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