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1. Краткое описание УМК для ДО:

Самостоятельное освоение ряда актуальных вопросов обращения лекарственных средств и 
медицинских изделий слушателями цикла в рамках учебной дисциплины "Актуальные вопросы 
фармации (1 модуль)" позволят специалисту в области управления фармацевтической 
деятельностью организовать ее в полном соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

2. Цель УМК для ДО:

Усовершенствование знаний, умений и навыков провизоров по специальности Фармация в сфере 
обращения лекарственных средств и медицинских изделий, соблюдения лицензионных 
требований к фармацевтической деятельности, непрерывного фармацевтического образования и 
фармацевтического консультирования.

3. Планируемые результаты обучения

По завершению обучения слушатель должен знать: 

- новые требования к условиям хранения и перевозки лекарственных препаратов для 
медицинского применения;

- система обеспечения качества при организации хранения и перевозки лекарственных 
препаратов для медицинского применения;

- разработка и утверждение стандартных операционных процедур;

- требования к осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для 
медицинского применения;

- лицензирование фармацевтической деятельности на современном этапе;

- допуск к фармацевтической деятельности специалиста-провизора;

- ресурсы для повышения квалификации в системе непрерывного фармацевтического 
образования;

- концепция ответственного самолечения в современном здравоохранении;

- фармацевтическое консультирование больных с простудными заболеваниями.

Должен уметь:

- разрабатывать и утверждать стандартные операционные процедуры аптечной организации;

- разрабатывать план и алгоритм проведения внутреннего аудита аптечной организации;



- составлять персональную траекторию непрерывного фармацевтического образования;

- проводить фармацевтическое консультирование больных с простудными заболеваниями.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

провизоров

7. Учебный план:

№ Тема
Всего 
часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1. Актуальные вопросы обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий

8 1 7

2. Соблюдение лицензионных требований к 
фармацевтической деятельности

8 1 7

3. Непрерывное фармацевтическое образование 8 1 7

4. Фармацевтическое консультирование 8 1 7

5. Итоговый контроль 4 0 4

ИТОГО часов: 36 5 31

8. Календарный учебный график



№ Тема
Всего 
часов

Форма 
контроля

Срок 
выполнения

Комментарии

1. Актуальные вопросы 
обращения лекарственных 
средств и медицинских 
изделий

8 Тестирование
1-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2. Соблюдение лицензионных 
требований к 
фармацевтической 
деятельности

8 Тестирование
2-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3. Непрерывное 
фармацевтическое 
образование

8 Тестирование
3-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4. Фармацевтическое 
консультирование

8 Тестирование
4-й – 5-й день 

обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

5. Итоговый контроль

4 Тестирование
6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

-доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

-AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).



-разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Решетников, В. М. 
Алексеева, С. А. Ефименко [и др.] ; ред. А. В. Решетников. – Режим доступа : 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431368.html

- Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для системы 
дополнит. проф. образования / Т. Д. Морозова, Е. А. Юрьева, Е. В. Таптыгина [и др.] ; 
Красноярский медицинский университет. – Режим доступа : 
http://krasgmu.ru/sys/files/colibris/34999_ekonomika_zdravoohraneniya.pdf

- Богданов, В. В. Фармацевтическая экономика. Особенности экономики аптеки [Электронный 
ресурс] : видеолекция / В. В. Богданов. – Режим доступа : 
http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=30036

- Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения : учеб. для вузов : в 2 
т. / ред. В. З. Кучеренко. - Т.1. М. : ГЭОТАР-Медиа 2013

- Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения : учеб. для вузов : в 2 
т. / ред. В. З. Кучеренко. - Т.2. М. : ГЭОТАР-Медиа 2013

- Балашов, А. И. Формирование механизма устойчивого развития фармацевтической отрасли: 
теория и методология / А. И. Балашов СПб. : СПбГУЭФ 2012

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование и зачетную работу:

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка.

- Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив 
положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов.


