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АННОТАЦИЯ

!ополнительная профессионitJIьная программа повышения

квалификации со сроком освоения Зб академических часов по теме

кФармацевтическое консультирование при простудных заболеванияр>

предназначена с целью совершенствования поJryченных теоретических знаний по в

области фармацевтического консультирования на практике в условиях

фармацевтических организаций.

Акryальность доtIолнительной профессиональной программы повышения

квiLлификации <<Фармацевтическое консультирование при простудных

заболеваниях>> обусловлена необходимостью непрерывного совершенствования

теоретических знаний у специчtпистов с высшим медицинским образованием по

специ€Lпьности <Фармация> (дополнительные специatльности <Фармацевтическая

технология>) поэтапное рiIзвитие компетенций специtLписта, необходимых для

осуществления профессиональной деятеJIьI-Iости в даIrной сфере,

совершенствование текущих профессиончLпьных практических навыков в условиях

постоянного р€}звития медицинских знаний технологий.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;
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- календарный учебный график;



- организационно-педагогические условия ;

- реализация программы

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материсtлы.

в форме дистанционных образовательных

Щокумент, выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повышении квалифик ации установленного образца.

Перечень тем для изучения программы:

1. Модуль 1. Подходы к фармацевтическому консультированию при просryдных
заболеваний

1.1 ,.Щифференциальная диагностика гриппа и ОРВИ в условиях аптечной организации
|.2 Фармацевтическое консультирование при кашле и боли в горле.

1.3 Риносинусит. Подходы к фармакотерапии
1.4 Подходы к фармакотерапии беременных и лактирующих при простудных заболеваниях.

Профиль безопасности ЛП

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I_{елью дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специаJIистов по теме <<Фармацевтическое консультирование при

простудных заболеваниях>> совершеЕствование полученных теоретических знаний по

в области фармацевтического консультирования на практике в условиJIх

фармацевтических организаций.

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование комtIетенций, необходимых

для их эффективного применения на практико.

Содержание программы рЕIзработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов Федерального закона от 21.1 1.201 1 г. Nр323-ФЗ

(ред. от 03.07.2016) (Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с

изм. и доп., вступ. в силу с 0З.10.2016 г.) (<Собрание законодательства Российской

Федерации>>,28.11.201lг., М48, ст.6124); Федерального закона от 29.12.2012 J\Ь273-ФЗ

фед. от 07.03.2018) (Об образовании в Российской Федерации>; Приказ Минобрнауки

России от 01.07.2013 Ns 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионzшьным программа);;
J



Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 ]Ю 06-735 (О дополнительном

профессионtLльном образовании>>; Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 Ns АК-

|261'106 <Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в

сфере ДПО, Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 авryста 2016 г. N 1037

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования по с[ециilJIьности 33.05.01 Фармация (уровень специа-llитета),

Приказ Минобрнауки России от 27.08.2014 N lI42 "Об утверждении федерiшьного

государственЕого образовательного стандарта высшего образования по специаJIьности

33.08.01 Фармацевтическая технология (уровень подготовки кадров высшей

квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 2З.10.20|4 N 34419), Приказ

Министерства труда и социаJIьной защиты Российской Федерации от 09.03.2016г.

Jф9 l н "Об утвержд9нии профессион€шьного стандарта "Провизор".

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование

профессионiшьных компетенций медицинского работника, его професоионапьных

знаний, умений и навыков в рамках имеIощейся квалификации по специапьности

<Фармация> (дополнительные специ.Lльности <Фармацевтическая технология>>).

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессионального

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
IIРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ПРИ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯЬ>.

Результаты обучения по rrрограмме направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального

образованиJI на основе Федера,тьного государственного образовательного стандарта

высшего профессионального образования и на формирование профессионilJIьных

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых

осуществляется в результате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее ПК)

специалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих



совершенствованию в результате освоения дополнительпой профессиональной

программы:

Код трудовой

функции
(специальность)

Индекс компетенции Знанияо умения, навыки

кФармацuя>
<Фармоцевmuческая

mехноло?uя),

Коd А/04.7

Информирование
населения и

медицинских
работников о

лекарственных
препаратах и других
товарах аптечного

ассортимента

ПК 1.1. Организовывать

прием, хранение

лекарственных средств,

лекаратвенного

растительного

сырья и товаров аптечного

ассортимента в

соответствии с

требованиями нормативно-

правовой базы.

IIК 1.2. Отгryскать

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

аптgчного ассортимента.

Знать:

- основные требования к лекарственным

формам и покЕвателям их качества;

- общие методы оценки качества

лекарственных средств, возможности

использования ка}Iцого метода в

зависимости от способа получения

лекарственных средств, исходного сырья,

структуры лекарственньж веществ, физико-

химических процессов, которые могут

происходить во время хранения и

обращения лекарственных средств;

- факторы, влияющие на качество

лекарственных средств ца всех этапах

обращения;

- основные струкryрные фрагменты

лекарственных веществ, по которым

проводится идентификация неорганических

и органических лекарственных веществ;

- общие и специфические реакции на

отдельные катионы, анионы и

функциональные группы;

_ химические методы, положенные в основу

определения количественного содержания

лекарственных средств;

Уметь:

_ оценивать качество лекарственньж средств

по технологическим показателям: на

стадиях изготовления, готового продукта и

при отпуске;

- планировать анZLпиз лекарственных средств

в соответствии с их формой по
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нормативным документам и оценивать их

качество по полученным результатам;

_ проводить испытания на чистоту

лекарственных веществ и устанавливать

пределы содержания примесей

химическими и физико-химическими

методами;

Владеть:

- интерпретацией результатов анzlлиза

лекарственных средств для оценки их

качества;

- стандартными операционными

процедурами по определению порядка и

оформления документов для декJIарации о

соответствии готового продукта

требованиям нормативных документов;

_ методами проведения внутриаптечного

контроля качества лекарственных средств;

III.ТРЕБОВАНI,1Я К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

<<Фармацевтическое консультирование при простудных заболеваниях>>

проводится в форме тестирования и должна выявлять теоретическую и

практическую IIодготовку слушателя в соответствии с требованиями

квалификационных характеристик, профессиональных стандартов и настоящей

программы.

С.гryшатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учобным планом программы цикJIа повышенIб{

ква;lификащии по теме <<Фармацевтическое консультирование при простудпых

заболеваниях>>. Лица, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую

аттестацию, получают докумеЕт о дополнительном образовании - удостоверение о

повышение квалификации установленного образца.
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Iч. )rчЕБныЙ плАн прогрАммы
щель: совершенствование полученных теоретических знаний по в области

фармацевтического консультирования на практике в условиях фармацевтических
организаций.

категория обучающихся: Высшее образование - специаJIитет по специtLльности

"Фармация" И подготовка В интернаТуре\ординаryре по специальности

" Фармацевтическая технология ".

Трудоемкость обучения: 36 академических часов.

режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -ср) с использованием

дот.

Периоды освоения
1 неделя

Понедельник у
7

лlь Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточпый
контрольЛекции ср

2. Модуль 1. Подходы к
фармацевтическому
консультированию при
простyдЕых заболеваний

34 18 16

1.1 ff ифференциальная диагностика
гриппаиОРВИвусловиях
аптечной организации

8 4 4 Тестовый
контроль

1.2 Фармацевтическоо
консультирование при кашле и
боли в горле.

8 аJ aJ Тестовый
контроль

1.3 Риносинусит. Подходы к
фармакотерапии

8 4 4 Тестовый
KoItTpoлb

|.4 Подходы к фармако,герапии
беременных и лактируюIцих при
простудных заболеваниях, Профиль
безопасности Лп

10 5 5 Тестовый
контроль

Всего з4 17 |7
Итоговая аттестация 2 Тест
ИТоГо: зб

ч. кАлЕндАрныЙ rrчвъныЙ грАФик



Вторник у+пк
Среда у

Четверг у+пк
Пятница у+пк
Суббота у+иА

Воскресение в

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговаlI аттестация
ШК - промежуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным ква"гrификационным требованиям к шедагогическим условиям

реiLлизации дополнительной гlрофессиональной lrро|раммы повышения

квалификации предъявляются на основании прикt}за Министерства здравоохранениJI

РФ }lЪб37н от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессион€l"тьное образование> :

-нiLличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессионtшьном образовании ;

- ныIичие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специiшьности.

!ополнительная профессиональная программа повышения квалификации

<ФармацевтиLIеское консультирование при простудных заболеваниях)) может

ре.lJIизовываться в дистанционной форме (далее ДОТ) в соответствии с приказом

Министерства образования и науки РФ от 2З.08.2017 г.J\Ъ 816 "Об утверждении

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную



деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

при реilJIизации образовательных программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ШРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реtLлизации программы исlrользуется Система дистанционного

обученияо на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Щентра.

flля каждого обучающегося специtLлистами методического отдела нашего Щентра

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портаJI. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на порт€uI, где к тому времени уже рЕlзмещен учебный

материilJI по выбранной ими rrрограмме (литераryрщ видеолекции, ссылки на

дошолнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению матери€ша.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихс1

завершающих обучение по программе повышения квrLлификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения рt}зделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионiulьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧно>

81-90% - (хоРошо>

7 | -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО>

Меньше 7 |%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалифик ации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правпльный ответ:
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1. приклзом, утвЕрil{длющим прлвилл хрлнЕния
ЛЕКЛРСТВЕ ННЪIХ ПРЕПЛРЛТОВ В ЛПТЕЧНЫХ ОРГЛНИЗДЦИЯХ,

ЯВЛЯЕТСЯ:

а. j\Ъ7O6н от 23.08.2010г.

Ь. Ns377 от 13.11.1996г.

с. Np|222H от 28.12.2010г.

d. J\b4O3H от l1 .0'7.20]r'7r.

2. ЛЕКЛРСТВЕННЫЕ ПРЕПЛРЛТЫ С УКЛЗЛНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КХРАНИТЪ В СУХОМ МЕСТЬ, ХРАНЯТ ПРИ ОТНОСИТЕЛНОЙ

ВЛДЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ:

а. 50%

Ь. 60о/о

с. 65%

d. 55%

3. возмохtныЙ курс лЕчЕния прЕплрлтлми производными
БЛРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ИХ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ОТПУСКЕ ПО

РЕЦЕПТУС ОТМЕТКОЙ кПО СПЕЦИАЛЪНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ,,

СОСТАВЛЯЕТ_ [НЕЙ:
а. 60

ь. 70

с. 80

d. 90

4. млксимллъныЙ срок дЕЙствия рЕцЕптл t07-1/y:

1 год

2 года

бессрочно

а.

ь.

с.
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