ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
«ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Дополнительная профессиональная образовательная программа тематического
усовершенствования «Организация учета, хранения и отпуска лекарственных препаратов
в медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность»
предназначена для повышения профессионального уровня медицинских работников,
работающих в медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую
деятельность, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, и
направлена на совершенствование ими компетенций, необходимых для выполнения
профессиональной деятельности по организации хранения, учета и отпуска
лекарственных препаратов.
Требования к уровню образования слушателя - среднее профессиональное
образование по специальностям: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское
дело», сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело»,
«Сестринское дело».
Программа разработана преподавателями ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж № 1» в соответствии с требованиями действующего
законодательства в области здравоохранения и дополнительного профессионального
образования:
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры
должностей медицинских работников и фармацевтических работников»;
 Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников в сфере здравоохранения»;
 Приказ Минздрава РФ от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении Квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним
медицинским и фармацевтическим образованием»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 735н «Об утверждении
Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения
медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями,
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями)
общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в
которых отсутствуют аптечные организации».
Структура
Программы
представлена
профессиональными
модулями,
соответственно видам профессиональной деятельности медицинских работников,
обеспечивающих реализацию лекарственных средств и изделий медицинского назначения

сельскому населению, при отсутствии аптечных организаций, включающими требования к
результатам обучения, содержанию теоретического материала и практических занятий,
формам и содержанию самостоятельной внеаудиторной работы, видам, формам и
содержанию контроля результатов освоения профессиональных модулей и Программы в
целом.
Продолжительность обучения 2 недели (72 часа), в том числе, теоретическая
подготовка составляет 34 часа, практическая подготовка – 34 часа, итоговая аттестация – 4
часа.
Обучение по Программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очнозаочной форме с элементами дистанционного обучения (с частичным отрывом от работы).
Режим занятий при очной форме обучения равен 36 учебных часов в неделю.
Итоговая аттестация по программе обучения устанавливает соответствие
результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам
обучения.
По результатам освоения программы выдается удостоверение о прохождении
тематического усовершенствования.

