
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

1.1. Цель реализации программы 

Программа направлена на совершенствование имеющихся профессиональных 

компетенций фармацевтических специалистов, необходимых для их профессиональной 

деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации.  
1.2. Программа разработана с учетом Проекта профессионального стандарта 

«Фармацевт», утвержденный Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.12.2016 г.; 

 1.3. Законодательные и нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми 

разрабатывается программа: 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», 

2. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

3. Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. No 1244 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. No 499»; 

4. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки, 

5. Приказ Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях», 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 

№ 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»,  

7. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании»  

8. Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»  

9. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн  

10. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1015/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ»;  

11. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1030/06 «Методические 

рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ 

на основе профессиональных стандартов»;  

12. Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». 

13. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;  

14. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников»;  



15. Приказ Минздрава России от 16.04.2008 № 176н «О номенклатуре специальностей 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации»;  

16. Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности». 

1.4. Категория обучающихся: фармацевт, имеющий среднее профессиональное 

образование по специальности «Фармация». 

1.5. Требования к обучающимся: среднее профессиональное образование по 

специальности «Фармация» и дополнительное профессиональное образование по 

специальности «Фармация» и документ, подтверждающий допуск к фармацевтической 

деятельности (сертификат по специальности «Фармация» или свидетельство об 

аккредитации специалиста). 

1.6. Объем программы - 144 час/ЗЕТ 

1.7. Продолжительность обучения - 1 месяц 

1.8. Форма обучения - очно-заочная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством 

1.10. Итоговая аттестация- зачет в форме тестирования 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

Слушатель, освоивший программу, должен:  

2.1. обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность и готовность: 
ПК-1 – Розничная торговля лекарственными препаратами и их отпуск; 

ПК-2 – Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и 

ветеринарных аптечных организаций; 

ПК-3 – Оптовая торговля лекарственными средствами. 

2.2. Обучающийся, освоивший программу, должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

обучающийся должен знать:  

- Положения нормативных правовых актов, регулирующих обращение лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента; 

- Современный ассортимент лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента; 

- Принципы фармакотерапии с учетом фармакокинетики и фармакодинамики 

лекарственных средств; 

- Правила рационального применения и отпуска лекарственных препаратов; 

- Правила хранения и отпуска лекарственных средств; 

- Номенклатуру лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 

- Методы и средства фармацевтической информации. 

обучающийся должен уметь: 

- Анализировать и планировать информационную и консультационную работу; 

- Организовывать информационные мероприятия для медицинских работников и 

населения; 

- Пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями, 

прикладными программами обеспечения фармацевтической деятельности для решения 

профессиональных задач; 

- Распознавать состояния, жалобы, требующие консультации врача; 



- Оказывать консультативную помощь по правилам эксплуатации медицинских изделий в 

домашних условиях; 

- Осуществлять прием рецептов и требований медицинских организаций, отпуск 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 

- Проводить санитарно-просветительную и информационную работу среди населения о 

лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения, их применении и 

хранении в домашних условиях; 

 - Изготовление лекарственных препаратов по индивидуальным назначениям 

медицинских работников и требованиям медицинских организаций и  ветеринарных 

организаций. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

Актуальные вопросы современной фармации 
 

№ 

п/п 

Наименование  

модулей, 

дисциплин, 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе: 

Форма контроля* 
Лекции 

Практиче

ские 

занятия  

 

Самостояте

льная 

работа с 

примене- 

нием ДОТ/ 

ЭО 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 

Модуль 1.  

Управление и 

экономика 

фармации 

32 12 14 

6 Устный опрос, оценка 

практических 

навыков  

2. 

Модуль 2. 

Фармацевтическая 

технология 

26 6 10 

10 Устный опрос, 

оценка практических 

навыков 

3. 
Модуль 3. 

Фармакология 
28 8 10 

10 Устный опрос, 

оценка практических 

навыков 

4. 

Модуль 4. 

Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия 

20 6 6 

8 Устный опрос, 

оценка практических 

навыков 

5. 

Модуль 5. 

Медицинское и 

фармацевтическое 

товароведение 

36 12 14 

10 Устный опрос, 

оценка практических 

навыков 

Итоговая аттестация 2  2 
 Зачет - Итоговое 

тестирование 

Итого 144 44 56 44  

 

3.3 Календарный учебный график  

Учебные занятия проводятся в течение 1-го месяца: шесть дней в неделю по 6 

академических часов в день.  

 

 



3.3. Рабочие программы учебных модулей 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

Актуальные вопросы современной фармации 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела, 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела, 

дисциплины (модуля) 

в дидактических единицах 

Наименование практических 

занятий/ семинарских и/или 

лабораторных работ 

1 2 3 4 

I. Модуль 1. Управление и экономика фармации 

1.1 

Организация и 

руководство 

фармацевтической 

деятельностью 

фармацевтической 

организации 

1. Анализ современного 

состояния системы 

профессиональной подготовки 

специалистов в 

сфере регулирования оборота 

лекарственных 

средств в Российской 

Федерации. 2. 

Актуальные аспекты 

повышения квалификации 

фармацевтических 

специалистов. 3. Нормативно-

правовая база непрерывного 

фармацевтического 

образования 

1.Система взаимодействия с 

работодателями по подготовке 

квалифицированных кадров. 2. 

Пути и 

средства повышения 

профессиональной 

компетентности 

фармацевтических специалистов. 

3. Требования к квалификации 

фармацевтических 

специалистов 

1.2 

Правовое 

обеспечение 

фармацевтической 

деятельности. 

1. Нормативно-правовая база, 

регламентирующая 

фармацевтическую 

деятельность. 

1.Правовые основы проведения 

проверок  аптечных организаций. 

Риск –ориентированный подход 

при проведении проверок в 

фармацевтических организациях.  

2. Трудовые отношения в 

аптечных организациях. 3. 

Правовое регулирование 

трудовых отношений .4. 

Ограничения, налагаемые на 

медицинских и 

фармацевтических работников 

при  

осуществлении деятельности в 

сфере обращения лекарственных 

препаратов. 

1.3 

Экономика 

фармацевтической 

службы 

1.Особенности экономики 

фармацевтических 

организаций. 2. Формирование 

ассортиментной политики АО. 

3. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

АО. 4. Оформление 

документации по учету 

реализации. 

Анализ и планирование 

деятельности оптовых и 

розничных фармацевтических 

организаций.  Особенности 

экономики фармацевтических 

организаций. Анализ и 

планирование объема реализации 

(товарооборота), дохода, 

расхода, прибыли.. 

Формирование ассортиментной 



политики АО. Организация 

управления товарооборотом. 

Управление прибылью АО. 

Розничная и оптовая реализация 

и отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента. Сущность, 

назначение и виды отчетности. 

Структура финансовой 

отчетности. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности АО. 

Характеристика имущества, его 

структура и учет. 

II. Модуль 2. Фармацевтическая технология 

2.1 

Современная 

технология 

лекарственных 

форм 

1.Лекарственные формы с 

жидкой дисперсионной 

средой. . 2. Технология 

лекарственных форм, 

требующих асептических 

условий изготовления.  

3. Основы промышленного 

производства лекарств. . 

 4. Нанотехнологии в 

фармации.  

Нормативные документы, 

регламентирующие изготовление 

жидких лекарствАсептика и 

стерилизация. Понятие «чистые 

помещения». Требования GMP к 

организации производства 

стерильных и асептически 

изготовляемых лекарственных 

препаратов. Требования GMP 

при производстве 

лекарствЛипосомы как средства 

доставки лекарств в организм. 

Перспективы использования в 

фармации фуллеренов, 

дендримеров, нанотрубок. 

Примеры современных 

лекарственных препаратов с 

использованием нанотехнологий 

2.2 

Биофармацевтичес

кая оценка 

парафармацевтичес

кой продукции 

1.Классификация БАД.  

2. Современные технологии 

БАД.  

1.БАД к пище. Нутрицевтики и 

парафармацевтики. 

Использование современных 

технологий производства. 2. 

Место парафармацевтической 

продукции в аптечном 

ассортименте. Особенности 

отпуска и рекламы 

2.3 

Современные 

лекарственные 

средства, 

вспомогательные 

вещества, 

дисперсионные 

среды. 

1.Особенности лекарственных 

форм направленного действия 

с заданными 

фармакокинетическими 

свойствами. 2. 

Терапевтические 

лекарственные системы (ТЛС) 

как лекарства нового 

поколения. 

1.Особенности лекарственных 

форм направленного действия с 

заданными 

фармакокинетическими 

свойствами, характеризующиеся: 

пролонгированным действием; 

контролируемым 

высвобождением действующих 

веществ; их целевым 

транспортом к мишени. 

Терапевтические лекарственные 

системы (ТЛС) как лекарства 



нового поколения. 

2.Терапевтические системы с 

направленной доставкой 

лекарственных веществ к органу, 

ткани или клетке: носители 

лекарственных веществ первого 

поколения (микрокапсулы, 

микросферы); носители 

лекарственных веществ второго 

поколения (нанокапсулы, 

наносферы, липосомы); носители 

лекарственных веществ третьего 

поколения (антитела, 

гликопротеиды). 

2.4 

Особенности 

изготовления, 

хранения, отпуска 

гомеопатических 

лекарственных 

форм.  

Биологические и 

фармацевтические 

аспекты 

возрастных 

лекарственных 

препаратов 

1. Место фармацевтической 

гомеопатии в медицине.  

2. Нормативно-правовая база 

фармацевтической 

гомеопатии. 

1.Классификация и 

характеристика лекарственных 

форм для детей. Особенности 

изготовления лекарственных 

форм для новорожденных и 

детей первого года жизни. 

Контроль качества. Детские 

лекарственные формы 

заводского изготовления. 2. 

Основы геронтологии. Особые 

требования к изготовлению и 

назначению лекарственных 

средств для гериатрических 

больных. Особенности 

дозирования и приема 

лекарственных веществ. 

Побочные действия лекарств и 

осложнения лекарственной 

терапии у больных пожилого 

возраста. 3. Принципы 

гомеопатии. Гомеопатическое 

сырье. Особенности 

дозирования, изготовления, 

хранения, отпуска 

гомеопатических лекарственных 

форм в условиях аптек. 4. 

Промышленное изготовление 

гомеопатических лекарственных 

средств. Комплексные 

гомеопатические препараты.  

III. Модуль 3. Фармакология 

3.1 

Влияние 

индивидуальных 

особенностей 

организма на 

биодоступность 

ЛП. 

Хронофармакологи

Влияние индивидуальных 

особенностей организма на 

биодоступность ЛП. 

2.Хронофармакология. 

1.Влияние индивидуальных 

особенностей организма на 

биодоступность лекарственных 

средств. Хронофармакология.2. 

Основы перинатальной, 

педиатрической и 

гериатрической фармакологии, 



я. характеризующей влияние 

возраста на фармакодинамику 

лекарственных средств. 3. Виды 

отрицательного действия 

лекарств. Предупреждение 

отрицательного действия 

лекарств на организм и его 

коррекция 

3.2 

Современные 

проблемы 

фармакологии с 

элементами 

фармакотерапии 

1.Пути введения 

лекарственных средств. 

2.Понятие об основных 

механизмах всасывания. 

3.Взаимодействие 

лекарственных средств с 

отдельными компонентами 

пищи.  

Всасывание, распределение, 

депонирование, 

биотрансформация, метаболизм 

лекарств в организме. 

Зависимость 

фармакотерапевтического 

эффекта от свойств 

лекарственных средств и условий 

их применения. Взаимодействие 

лекарств с пищей. Энтеральный 

и парентеральный путь введения 

лекарств. Понятие об основных 

механизмах всасывания.  

пассивная диффузия, фильтрация 

через поры мембран, активный 

транспорт, пиноцитоз. Значение 

биологических барьеров при 

распределении лекарств. 

Основные виды химических 

превращений в организме: 

метаболическая трансформация, 

конъюгация. Пути выведения 

лекарств 

3.3 

Фармацевтическое 

консультирование в 

аптечных 

организация по 

нозологиям 

1. Этиология  и симптомы 

заболевания. 

2. Методы лечения 

3. Принципы и особенности 

фармацевтического 

консультирования 

4. Лекарственные 

препараты для лечения 

изучаемых нозологий 

Разработка алгоритмов 

фармацевтического 

консультирования посетителей 

аптек 

3.4 

Основные виды 

действия 

лекарственного 

растительного 

сырья, 

применяемые в 

лечении различных 

нозологий 

1.Лекарственные средства, 

влияющие на 

сердечнососудистую систему. 

2.Антигипертензивные ЛП. 

3.ЛП, влияющие на функцию 

органов пищеварения. 

4.Препараты для лечения 

сахарного диабета. 5. ЛП для 

лечения ОРЗ. 

Разработка алгоритмов 

фармацевтического 

консультирования посетителей 

аптек 

IY Модуль 4. Фармацевтическая химия и фармакогнозия 



4.1 

Оценка 

современного 

состояния контроля 

качества 

лекарственных 

средств. 

1.Оценка современного 

состояния контроля качества 

лекарственных средств. 

1.Фармацевтический анализ. 

2.Документация и нормативные 

акты, регламентирующие 

контроль качества ЛС. 

4.2 
Химический состав 

лекарственных 

растений, 

объясняющий 

механизм действия.  

1.Химический состав 

лекарственных растений, 

объясняющий механизм 

действия.  

1.Химические аспекты 

несовместимости ЛС.  

2.Перспективы использования в 

фармацевтическом анализе 

современных методов.  

3. Спектрофотометрия, ВЖХ 

4.3 

Современное 

состояние рынка 

фитопрепаратов. 

Фитотерапия с 

основами 

фармакогнозии. 

1.Современное состояние 

рынка фитопрепаратов. 

2.Фитотерапия с основами 

фармакогнозии. 

1.Фитотерапия и 

гомеопатическая фармация. 

2.Особенности использования 

биологически активных 

соединений и лекарственных 

средств природного 

происхождения в медицине. 

Фармакологическая 

классификация лекарственных 

средств природного 

происхождения. 

Y Модуль 5. Медицинское и фармацевтическое товароведение 

5.1 

Приемочный 

контроль в 

фармацевтической 

организации 

1. Условия приемки товаров  в 

аптечной организации. 2. 

Порядок экспертизы 

сопроводительных 

документов и приемка по 

количеству мест. 3. 

Особенности приемочного 

контроля медицинских 

изделий и БАД. 

Условия приемки товаров  в 

аптечной организации. 

Структура договора поставки. 

Порядок приемки ТАА в 

организации.  Алгоритм приемки 

товара. Порядок экспертизы 

сопроводительных документов и 

приемка по количеству мест. 

Ассортиментная и качественная 

экспертиза ТАА. Особенности 

приемочного контроля 

медицинских изделий и БАД. 

5.2 

Подготовка 

помещений 

фармацевтической 

организации для 

осуществления 

фармацевтической 

деятельности 

1. Нормативная документация 

о санитарных требованиях к 

помещениям аптечных 

организаций. 

Нормативная документация о 

санитарных требованиях к 

помещениям аптечных 

организаций.  Современные 

приборы и оборудование, 

используемые в 

фармацевтической  деятельности. 

Ценообразование на 

лекарственные средства, 

реализуемые в аптечных 

организациях. 

5.3 

 Хранение 

лекарственных 

средств и других 

1. Особенности хранения 

лекарственных препаратов 

различных 

Актуальный ассортимент 

лекарственных препаратов по 

различным фармакологическим 



товаров аптечного 

ассортимента в 

фармацевтических 

организациях. 

фармакологических групп. 2. 

Особенности хранения 

лекарственных средств, 

подлежащих предметно-

количественному учету. 3. 

Порядок транспортировки 

иммунобиологических  

лекарственных средств. 

группам. Особенности хранения 

лекарственных препаратов 

различных фармакологических 

групп. Особенности хранения 

лекарственных средств, 

подлежащих предметно-

количественному учету. Порядок 

транспортировки 

иммунобиологических  

лекарственных средств в 

условиях «холодовой цепи» и 

используемые для контроля 

соблюдения температуры 

средства и особенности их 

хранения. 

5.4 

Оформление 

документации по 

учету реализации 

лекарственных 

препаратов 

1. Оформление документации 

по учету реализации 

лекарственных препаратов. 2. . 

Виды и назначения журналов  

и порядок их оформления. 

Разработка алгоритмов 

оформления рецептов на 

лекарственные препараты и 

медицинские изделия, 

требований медицинских 

организаций. Порядок ведения 

предметно-количественного 

учета лекарственных препаратов. 

Виды и назначения журналов 

(учета сроков годности 

лекарственных препаратов, 

журналы учета операций, 

связанных с обращением 

лекарственных средств) и 

порядок их оформления. 

6. Итоговая 

аттестация 

Зачет  Итоговое тестирование 

 
3.4. Оценка качества освоения программы 

3.4.1. Форма итоговой аттестации. 

Контроль результатов обучения проводится в виде итоговой аттестации. 

Аттестация осуществляется для проверки правильности поэтапного формирования знаний 

и практических умений у слушателя и оценки соответствия их теоретической и 

практической подготовки целям программы. Для проведения аттестации используются 

различные виды материалов, позволяющие оценить степень достижения слушателями 

запланированных результатов обучения по Программе. Обучающийся допускается к 

итоговой аттестации после освоения рабочих программ учебных модулей в объёме, 

предусмотренном учебным планом.  Форма итоговой аттестации – зачет, который 

проводится посредством тестового контроля в системе электронного обучения НИУ 

“БелГУ” “Пегас” .  
3.4.1.2 Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 



3.4.2 Шкала и порядок оценки степени освоения обучающимися учебного 

материала программы определяется Положением об итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» Министерства науки и образования Российской Федерации. 
 

3.5 Оценочные материалы 

Оценочные материалы представлены в виде 50 тестовых заданий, являющихся 

неотъемлемой частью программы.  

Оценка уровня освоения программы 

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам тестирования: 

каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 

 Количество баллов, обеспечивающих получение 

Не зачтено Зачтено 

Тестирование  01% - 69%   70% - 100%  

 
Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме тестирования 

Инструкция по выполнению: выберите правильный ответ 

 

1. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ, 

ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ, НАЗЫВАЮТСЯ: 

1. Коммерческие организации 

2. Предприниматели 

3. Принципалы 

4. Дилеры 

5. Кооператоры 

  

2. ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ: 

1.Акционерное общество 

2.Общество с ограниченной ответственностью 

3. Товарищество с ограниченной ответственностью 

4. Общество с дополнительной ответственностью 

5. Общественной организации 

6. Общество кооператоров 

7. Дочернее или зависимое общество 

 

 3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ: 

1. Имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество 

2. Отвечает по своим обязательствам имуществом 

3. Может от своего имени приобретать имущество 

4. Может осуществлять свою деятельность только на основании лицензии 

5. Несет обязанности и может быть истцом и ответчиком в суде 

6. Действует на основе положения о данном предприятии 

  



4. ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, 

КОТОРОЕ СОЗДАНО ИМИ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ, ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БАЗЕ ЛИЧНОГО ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЕ 

НЕКОТОРЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЗНОСОВ НАЗЫВАЕТСЯ: 

1.  полное товарищество 

2.  товарищество на вере 

3. АО 

4. общество сдополнительной ответственностью 

5. производственный кооператив 

  

5. МНОГОАССОРТИМЕНТНЫЕ ВИДЫ АПТЕК: 

1. Производственная 

2.  Готовых ЛС 

3. «Зеленая» аптека 

4. Гомеопатическая 

5. «Аптека 36,6» 

6. Гериатрическая 

  

6 УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 

1. открытие нового аптечного учреждения 

2. изменение организационно-правовой формы 

3. смена руководства 

4. по инициативе органов государственного управления 

5. по истечении трёх лет после получения лицензии 

  

7. ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ УКАЗЫВАЮТСЯ ВСЕ ВИДЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОШЕДШИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, НАЗЫВАЕТСЯ: 

1. Лицензия 

2. Сертификат 

3. Разрешение 

4. Протокол к лицензии 

5. Паспорт 

  

8. ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СООТВЕТСТВИЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ, 

НАЗЫВАЕТСЯ: 

1. Лицензия 

2. Сертификат 

3. Разрешение на осуществление профессиональной деятельности 

4. Квалификационное удостоверение 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

 

 9. В АПТЕЧНОМ МАГАЗИНЕ МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ: 

1. Лекарственные средства безрецептурного отпуска 

2. Предметы санитарии гигиены и ухода за больными 

3. Парафармацевтическая продукция 

4. Лекарственные средства по рецептам врачей 



5. Лекарственные средства льготного и бесплатного отпуска 

 

 10. В АПТЕЧНОМ КИОСКЕ МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ: 

 1. Лекарственные средства безрецептурного отпуска 

2. Предметы санитарии гигиены и ухода за больными 

3. Парафармацевтическая продукция 

4. Лекарственные средства по рецептам врачей 

5. Лекарственные средства льготного и бесплатного отпуска 

 

 11. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

1.Производственная 

2. Торговая 

3. Контролирующая 

4.Маркетинговая 

5.Иинформационная 

6.Медицинская 

7.Регулирующая 

 

 12. ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ : 

1.Полное товарищество 

2.Товарищество с ограниченной ответственностью 

3.Товарищество на вере 

4. Потребительский кооператив 

5. Муниципальное общество 

  

13. В ФОРМЕ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАНО: 

1. Хозяйственное общество 

2. Хозяйственное товарищество 

3. Производственный кооператив 

4. Государственное и муниципальное предприятие 

5. Предприятие любой организационно-правовой формы 

 

 14. КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, УЧАСТНИКИ КОТОРОЙ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКЛЮЧЕННЫМ МЕЖДУ НИМИ ДОГОВОРОМ ЗАНИМАЮТСЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ИМ ИМУЩЕСТВОМ НАЗЫВАЕТСЯ: 

1. Полное товарищество 

2. товарищество на вере 

3. АО 

4. Общество с дополнительной ответственностью 

5. Производственный кооператив 

 

 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВСЕМ ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ИМ 

ИМУЩЕСТВОМ, НЕСУТ СЛЕДУЮЩИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

1. государственные унитарные предприятия 

2. муниципальные унитарные предприятия 

3. АО 

4. общество с дополнительной ответственностью 



5. ООО 

 

16. ВИДЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АПТЕК: 

1.Производственная 

2. Готовых ЛС 

3. «Зеленая» аптека 

4. Гомеопатическая 

5. «Аптека 36,6» 

6. Гериатрическая 

  

17. АПТЕЧНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПРОШЕДШИМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В 

УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ ВЫДАЮТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

1.Лицензия 

2. Сертификат 

3. Разрешение 

4. Протокол к лицензии 

5. Паспорт на осуществление фармацевтической деятельности 

 

 18. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОСТАВА ПОМЕЩЕНИЙ И ОСНАЩЕННОСТИ АПТЕЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

1. Планируемый объем работ 

2. Месторасположение 

3. Квалификация персонала 

4. Характер деятельности 

5.  Пожелание лицензирующих органов 

  

19. В АПТЕЧНОМ ПУНКТЕ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: 

1. Реализация населению лекарственных средств без рецепта врача 

2. Изготовление ЛС по рецептам врачей 

3. Реализация населению изделий медицинского назначения 

4. Реализация ЛС по рецептам врачей 

5. Реализация ЛС бесплатного и льготного отпуска 

  

20. ПО ХАРАКТЕРУ РЕАЛИЗУЕМОГО НАСЕЛЕНИЮ АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ, 

АПТЕЧНЫЕ МАГАЗИНЫ МОГУТ БЫТЬ: 

1. Специализированными 

2. Смешанными 

3. Узкопрофильными 

4. Общего типа 

5. Ассортиментные 

 

21. СПЕЦИАЛИСТЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ВЫПИСЫВАТЬ РЕЦЕПТЫ НА ЛС: 

1. лечащий врач 

2. частнопрактикующий врач, имеющий лицензию на медицинскую деятельность 

3. клинический фармаколог 

4. врач-специалист 



5. специалистом со средним медицинским образованием (зубной врач, фельдшер, 

акушерка) в пределах своей компетенции 

 

 

22. НА СПЕЦИАЛЬНОМ РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ВЫПИСЫВАЮТСЯ: 

1. Наркотические средства 

2. Психотропные вещества списка II 

3. Психотропные вещества списка III 

4. Пахикарпина гидройодид 

5. ЛС общего списка 

  

23. ЛС, ВКЛЮЧЕННЫЙ В СПИСОК II ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ: 

1. Героин 

2. Омнопон 

3. Эфедрон 

4. Эфедрин 

5. Опий 

  

24. В СЛУЧАЕ ВЫПИСЫВАНИЯ ВРАЧОМ ЛС В ДОЗЕ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ВЫСШУЮ 

РАЗОВУЮ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТА, ПРОВИЗОР 

ОБЯЗАН ОТПУСТИТЬ ЕГО: 

1. В дозе, которая установлена как высшая разовая 

2. В дозе, которая установлена как высшая суточная 

3. В половине высшей разовой дозы 

4. В половине высшей суточной дозы 

5. Не имеет права отпустить 

 

 25. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА, ВЫПИСАННОГО НА СПЕЦИАЛЬНОМ 

РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ: 

1. 10 дней 

2. 5 дней 

3. 1 месяц 

4. 20 дней 

5. 2 месяца 

 

 26. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА, ВЫПИСАННОГО НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ 

ФОРМЫ 107-У: 

1. 10 дней 

2. 5 дней 

3. 2 месяца 

4. 20 дней 

5. 1 месяц 

 

 27. НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 148 1/У- 88 МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПИСАНО: 

1. 1 лекарственное средство 

2. 2 лекарственных средства списков А и Б 

3. без ограничений 

4. 3 наименования лекарственных средств 



5. 2 наименования ЛС общего списка 

  

28. СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТОВ ВЫПИСАННЫХ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ БЛАНКАХ: 

1. 1 год 

2. 5 лет 

3. 10 лет 

4. 2 месяца 

5. 3 года 

  

29. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ 

N 148-1 /У-88: 

1. Серия и номер рецепта. 

2. Адрес больного 

3.  Номер медицинской карты амбулаторного больного. 

4.  Гербовая печать ЛПУ 

5.  Печать ЛПУ «Для рецептов» 

  

30.ЛС, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ: 

1. Наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры 

2. ЛС списка 1 ПККН «Сильнодействующие вещества» 

3. ЛС списка 2 ПККН «Ядовитые вещества» 

4. ЛС, отпускаемые по льготным и бесплатным рецептам 

5. Субстанции апоморфина гидрохлорида, атропина сульфата, дикаина, гоматропина 

гидрохлорида, серебра нитрата, пахикарпина гидроиодида 

6. Этиловый спирт 

7. ЛС, обладающие анаболической активностью. 

 31.  

ФУНКЦИИ РЕЦЕПТА: 

1.Медицинская 

2.Фармацевтическая 

3.Юридическая 

4.Коммерческая 

5.Финансовая 

 

 32. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА: 

1. Серийный номер рецептурного бланка. 

2.Бланк розового цвета на бумаге с водяными знаками. 

3.Подпись главного врача или его заместителя, заверенная гербовой печатью ЛПУ. 

4.Печать ЛПУ «Для рецептов» 

5.Номер истории болезни больного. 

  

33. ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИМ ВРАЧАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПИСЫВАТЬ 

РЕЦЕПТЫ НА: 

1. Наркотические средства 

2. Психотропные вещества списка II 

3. Психотропные вещества списка III 

4. Ядовитые вещества 



5. ЛС общего списка 

  

34. БЛАНКИ РЕЦЕПТА ФОРМЫ № 148-1/У-88 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 

ВЫПИСЫВАНИЯ: 

1. Психотропных веществ списка III 

2.Анаболических гормонов 

3.Лекарственных средств, отпускаемых бесплатно или со скидкой 50% 

4.ЛС общего списка 

5.Наркотических и психотропных веществ списка II 

  

35. ЛС, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ВЫПИСКИ АМБУЛАТОРНЫМ БОЛЬНЫМ: 

1. Калипсол 

2. Кетамин 

3. Сомбревин 

4. Стрихнина нитрат 

5. Хлорэтил 

6. Фентанил 

7. Эфир наркозный 

 

 36. В СЛУЧАЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ВЫСШЕГО ОДНОКРАТНОГО ПРИЕМА ВРАЧ 

ОБЯЗАН НАПИСАТЬ ДОЗУ ВЕЩЕСТВА ПРОПИСЬЮ И ПОСТАВИТЬ 

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ВЫПИСЫВАЯ РЕЦЕПТ НА: 

1.Наркотическое средство 

2.Ядовитое вещество 

3.Психотропное вещество 

4.Сильнодействующее вещество 

5.ЛС общего списка 

  

37. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА, ВЫПИСАННОГО НА БЛАНКЕ ФОРМЫ 148 1/У-88 

1. 10 дней 

2. 5 дней 

3. 1 месяц 

4. 20 дней 

5. 2 месяца 

 38. НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ  148-1/у–06(08)   МОЖЕТ БЫТЬ 

ВЫПИСАНО: 

1. 1 лекарственное средство 

2. 2 лекарственных средства списков А и Б 

3. без ограничений 

4. ЛС, отпускаемые бесплатно или со скидкой 50% 

5. ЛС общего списка 

  

39. МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭТИЛОВОГО СПИРТА, ОТПУСКАЕМОГО В 

ЧИСТОМ ВИДЕ, ПО РЕЦЕПТАМ С НАДПИСЬЮ «ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ»: 

1. 200,0 



2. 100,0 

3. 50,0 

4. 30,0 

5. 150,0 

 

40. СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТОВ ВЫПИСАННЫХ НА БЛАНКЕ 148-1/У-06(04): 

1. 1 год 

2. 5 лет 

3. 10 лет 

4. 3 года 

5. 2 месяца 

 

 41. УСЛОВИЯ ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ: 

1.Рецепт выписывается лечащим врачом 

2.Право пациента на льготный отпуск определено законодательством 

РФ 

3.Для получения льготы, лечение должно проводиться в стационаре 

4.Рецепт выписывается частнопрактикующим врачом 

  

42. ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ: 

1. Участники гражданской и Великой Отечественной войны 

2. Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий 

на территории других государств 

3. Дети первых трех лет жизни 

4. Дети до 6 лет из многодетных семей 

5. 5.   Инвалиды 1 группы 

6. 6.   Неработающие инвалиды II группы 

7. Инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными; 

  

43. КАТЕГОРИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ВСЕ ЛС 

ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО: 

1. СПИД 

2. Онкологические заболевания 

3. Диабет 

4. Шизофрения и эпилепсия 

5. Сифилис 

6. Глаукома, катаракта 

7. Лепра 

 

 44. ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПИСЫВАТЬ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ В 

АПТЕКЕ ЛС НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ 

ВРАЧЕЙ: 

1.  Лечащий врач государственного или муниципального ЛПУ; 

2. Врачи, работающие в поликлинике по совместительству в пределах 

своей компетенции; 



3. Врачи ведомственных поликлиник федерального подчинения отдельным льготным 

категориям граждан; 

4. Частнопрактикующие врачи, работающие по договору с территориальным органом 

управления здравоохранения; 

5. Врачи стационаров 

  

45. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ ЛС ПО РЕЦЕПТАМ 

ВРАЧЕЙ С 50% СКИДКОЙ: 

1. Пенсионеры, получающие пенсию в минимальных размерах; 

2. Инвалиды II группы (работающие); 

3. Инвалиды III группы (безработные); 

4. Лица, проработавшие в тылу в годы войны не менее 6 месяцев; 

5. Лица, проработавшие в тылу не менее 6 месяцев и награжденные орденами и медалями 

СССР за самоотверженный труд в годы войны; 

6. Лица, подвергавшиеся политическим репрессиям и впоследствии 

реабилитированные; 

  

46. РАБОТНИК АПТЕЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СИНОНИМИЧЕСКУЮ ЗАМЕНУ ВЫПИСАННОГО НА ЛЬГОТНЫХ 

УСЛОВИЯХ ЛП В СЛУЧАЕ ЕГО ОТСУТСТВИЯ, ЕСЛИ РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ 

ВЫПИСАННОГО И ИМЕЮЩЕГОСЯ ЛП: 

1.Менее 30% 

2.Более 30% 

3.Более 50% 

4.Менее 50% 

5.Менее  29% 

  

47. БОЛЬНОМУ, ПОЛУЧИВШЕМУ ЛС НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ, АПТЕЧНЫМ 

РАБОТНИКОМ ДЕЛАЕТСЯ ОТМЕТКА В СЛЕДУЮЩЕМ ДОКУМЕНТЕ: 

1.История болезни 

2.Карта учета льготного отпуска ЛС 

3.Амбулаторная карта больного 

4.Сличительная ведомость 

5.Личная медицинская книжка больного 

  

48. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТОВ НА ЛС, ОТПУСКАЕМЫЕ БЕСПЛАТНО И НА 

ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ: 

1. 2  месяца 

2. до 10 дней 

3.  до 1 месяца 

4.  5 дней 

5. . 3 месяца 

 

49. СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТОВ НА ЛС, ОТПУСКАЕМЫЕ БЕСПЛАТНО И НА 

ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ: 

1. 1 год 

2. 5 лет 

3. 10 лет 

4. 10 дней 



5. 3 года 

 

 50. ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕТ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ В АПТЕКАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

1. Ежедневно 

2. Еженедельно 

3. Ежеквартально 

4. Во время инвентаризации 

5. Ежегодно 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оборудованных современными 

мультимедийными устройствами и другими техническими средствами, необходимыми 

для организации и проведения учебного процесса. Имеются оборудованные аудитории 

для симуляционного обучения, также обучающие и мультимедийные программы 

(видеофильмы, слайды, схемы, таблицы). Обучение производится с использованием 

образовательных технологий:  

- лекции с мультимедийным сопровождением;  

- решение ситуационных задач;  

- детальный разбор алгоритмов фармацевтического консультирования категорированных 

больных;  

- работа в центре симуляционного обучения на базе УНК «Аптеки НИУ «БелГУ» 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционные системы семейства MS Windows, Windows 10 

Пакет программ семейства MS Office 16 

Файловый менеджер Far 1.7 

Пакет офисных программ Open Office 3.3 

Программа просмотра файлов Djview 

Программа просмотра файлов формата pdf Aсrobat Reader 

Интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google chrome, Opera 

Информационно-правовая система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ  

Антивирусный пакет Kaspersky Endpoint Security 

Архиватор 7Zip 

Программа распознавания текста ABBY FineReader 9.0 Corporate Edition (Volume License 

Concurrent) 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 



Для реализации программы имеются учебно-методические пособия, 

информационно-справочная литература; фармацевтическая и медицинская документация, 

периодические издания фармацевтических журналов и газет.  

Также материалы размещены на образовательном портале на Белгородского 

государственного университета в системе Пегас, в разделе «Мои курсы» 

(https://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=8835#section-0)  

Основные источники: 

1. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А. Наркевича. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 928с. 

3. Коноплева, Е. В. Клиническая фармакология. В 2 ч. Ч. 1: учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — М.: Юрайт, 2016. — 346 с.  

4. Астафьев В. А. Основы фармакологии с рецептурой / В. А. Астафьев. —2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2016. — 500 с. 

Дополнительные источники: 

1. Аляутдин Р.Н. Современные лекарства/ Р. Н. Аляутдин. М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2017 – 189 с.  

2 Кислицына, О.А. Измерение качества жизни/благополучия: международный 

опыт. – М.: Институт экономики РАН, 2016. – 62 с.  

3. Ежова, Т.В. Методические подходы к оценке Интернет-сайтов как источника 

фармацевтической информации//Медицинский вестник Башкортостана. – 2016. — № 6. – 

С.24-28. 

4. Желткевич, О.В. Анализ информационных потребностей специалистов 

здравоохранения [Электронный ресурс] /О. В. Желткевич, Е. Е. Веселова, О. В. Соколова, 

О. А. Куликова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. — № 5; URL: 

http://www.scienceeducation.ru/119-15149. 

5. Приказ от 23 августа 2010 г. N 706н Об утверждении правил хранения 

лекарственных средств  
6. Внукова В.А., Спичак И.В. Правовые основы фармацевтической деятельности/ 

В.А. Внукова, И.В. Спичак.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2018.-416 с. 

 

Периодические издания 

Журнал «Фармация» - http://www.rusvrach.ru/pharm/about.html  

Журнал «Провизор» - http://www.provisor.com.ua/  

Уникальный фармацевтический журнал - http://phar-mag.ru/  

Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента - http://www.rlsnet.ru/  

Vidal - http://www.vidal.ru/  

Ремедиум - http://www.remedium.ru/  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
Научная электронная 

библиотека 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ 

Электронная библиотека NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Официальный сайт Мини-

стерства здравоохранения РФ 

http://www.rosminzdrav.ru. 

Научная организация труда в 

здравоохранении 

http://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php. 

Законодательные и нормативно-правовые документы 

https://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=8835#section-0
http://www.scienceeducation.ru/119-15149


1.Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992  г. (ред. от 18.03.2019 г.) «О защите прав 

потребителей». 

2. Федеральный закон № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. (ред. от 06.06.2019 г.) «Об 

обращении лекарственных средств». 

3. Постановление Правительства РФ № 1081 от 22.12.2011г. (ред. от 04.07.2017 г.) 

«О лицензировании фармацевтической деятельности» (вместе с «Положением о 

лицензировании фармацевтической деятельности»). 

4. Решение коллегия евразийской экономической комиссии № 178от 29.12. 2015 г. 

«О правилах определения категорий лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта 

и по рецепту». 

5. Приказ Минздрава России № 647н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил 

надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 

применения». 

6.Приказ Минздрава России № 403н от 11.07.2017 г. «Об утверждении правил 

отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность». 

 

4.3. Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечивается научно-педагогическими работниками 

кафедр управление и экономика фармации, фармацевтическая технология, 

фармацевтическая химия и фармакогнозия института фармации, химии и биологии НИУ 

«БелГУ». 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, модуля, имеющих сертификат специалиста по 

специальностям: «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая технология» в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет 

100 %. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет не менее 67%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организации, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих Программу, составляет не менее 30%. 

  

4.3. Организация образовательного процесса 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, 

практическое занятие, итоговая аттестация в виде тестирования. 

1. Лекции проводятся: 

1.1. Без ДОТ полностью с использованием мультимедийных устройств и специально 

оборудованных компьютерных классов. 

2. Практические  занятия  проводятся: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124279/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124279/


2.1. Без ДОТ частично в виде отработки навыков и умений в пользовании 

графиками, схемами и практической работы для отработки умений и навыков в 

выполнении определенных методик, в целях закрепления теоретических знаний, 

полученных при освоении программы повышения квалификации, и совершенствования 

практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении 

своих должностных обязанностей 

2.2. Частично с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно) и относятся к имитационному 

обучению в виде самостоятельного решения ситуационных задач для отработки умений и 

навыков по разработке алгоритмов фармацевтического консультирования по 

лекарственным препаратам различных фармакотерапевтических групп. 

2.3. Система электронного обучения НИУ «БелГУ» «Пегас». 

Проведение занятий с применением дистанционных образовательных технологий 

реализуется через специализированную платформу дистанционного обучения. 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к системе 

электронного обучения НИУ «БелГУ» «Пегас». В ней размещены контрольно-

измерительные материалы, запись видеолекций, учебно-методические и нормативные 

материалы и т.п. Обучающиеся регистрируются Администратором Портала, 

обеспечиваются индивидуальными логином и паролем для авторизации и доступа к 

заданиям итоговой аттестации. После внесения данных обучающегося в систему 

дистанционного обучения слушатель получает идентификатор - логин и пароль, что 

позволяет ему входить в систему электронного обучения НИУ «БелГУ» «Пегас» под 

собственными идентификационными данными. 

Система электронного обучения НИУ «БелГУ» «Пегас» обеспечивает: 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным 

ресурсам в соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов итоговой аттестаций. 
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