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Анно,гАция

/{ополнительная профессиональная программа повыIiIеFIия

квалификации со сроком освоения 36 академических часов по теме <Контроль
качества лекарственных средств>> предназначена с целью совершенствования

полученных теоретических знаний по контролю качества лекарственных средств на

практике в условиях фармацевтических организаций.

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации <<Контроль качества лекарственных средств>> обусловлена

необходимостью непрерывного совершенствования теоретических знаний у
специалистов со средним медицинским образованием по специалыlости

<<Фармация> поэтапное развитие компетенций сIlециiL,Iиста, необходимых для

осуществления профессиональной деятельности в данной сфере,

совершеНствование текущих профессиончLльных практических навыков в условиях
постоянного развития медицинских знаний технологий.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

График

Форма обучения

Акад. часов

в день

flней

в неделю

общая

продолжительность

проfраммы''

месяцев

(дней, недель)

заочное (с

использованием ДОТ)
6 6 6 дней

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации об),чающихся;

- учебный план;

- календарный учебный график;

- организационно-педагогические услоl]ия;
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- ре€Lлизация

технологий;

бразча.

программы в форме дистанционных образовательных

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.

щокумент, выдаваемый после успешного освоения

удостоверение о повышении квалификации установленного о

Перечень тем для изучения программы:

1. Введение в вопросы стандартизации и контроля качества лекарственных cpellcTB.
Нормативная документация2. Фальсификация лекарственных средств, причины, способы выявления и меры
предупреждения

з. Экспертиза качества и оценка подлинности фармацевтических субстанций4. Стандартизацияи контролькачества.пекарственногорастительногосырья
5. ВнутриапТечный контролЬ И контролЬ качества лекарсl.венных средств

мелкосерий ного производства

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

L{елью дополнительноЙ профессиональной программы повышения

квалификации специiLлистов по теме <<Контроль качества лекарственных средств>)

совершенствование полученных теореl,ических знаний по контролю качества

лекарственныХ средстВ на практИке в услоВиях фармацевтических организаций.

Трудоемкость освоения - 36 академическ}Iх часов.

в содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых

для их эффективного применения на практике.

Содержание программы рttзработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов Федерального закона от 27.1 l .20l l г. J\ЪЗ23-Фз

(ред. от 0з.07 .20l6) (об основах охраны з/Iоровья граждан Российской Федерации (с

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.20lб г.) (<Собрание законодательства Российской

Федерации>>,28.11.20llг.,J\Ъ48. ст.6724:);Федеральногозаконаот29.|2.20l2J\ъ273-Фз

(ред. от 07.03.20l8) кОб образовании в Российской Федерации>; Приказ Минобрнауки

России от 0l .01.2013 лlъ 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программа);

Приказ Минздрава от 10.02.2016 JЪ 83н коб утверждении квалификационных



требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским
и фармацевтическим образованием); Письмо Минобрнауки России от 09.10.20l з J\b 0б-
1З5 (О дополниТельноМ профессиональном образовании>>; Письмо Минобрнауки
России оТ 01.05.2014 м AK-l26l/06 (об особенностях законодательного и
нормативного правового обеспечения в сфере !по, Приказ Минобрнауки России от
12,05,20l4 N 50l "Об утверждении федерального государственного образова.гельноt.о

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.0l
ФармациЯ" (Зарегистрировано в Минюсте России 26,06.2014 N з286l), Приказ
МИНИСТеРСТВа ТРУДа и социtLльноЙ защиты Российской Федерации от 09.0з.2016г.
j\ч9 l н "Об утверждении профессионального стандарта''Провизор''.

планируемые результаты обучения направлены на совершенствование

профессионilJIьных компетенций медициttской сестры, ее профессионitтьных знаниii,

умениЙ и навыков в рамках имеющейся квалификации по специzLльности <<Фармация>>

Программа разработана на основании требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионiLльного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИNt ОБРАЗОВАНИЕIЧI, УСПЕШНО
освоивш их дополн итЕльную проФЕссионАльнуtо
прогрАмму со сроком осltоЕния 36 АкАдЕмичЕских
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ

срЕдств>.

результаты обучения по программе направлены на совершенствование

коп,tпе,генций. приобретенных в рамках полученного ранее профессlлонit'lьFlого

ОбРаЗОван Ия на основе Федерал ьного государственного образовательного cTsн,]opTo

СРеДНеГО профессионального образованиrI и на формирование профессиональных

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых

осуществляется в результате обучения.

Характеристика профессионаJlьных компетенций (далее ПК)

специалистов со средним медицинским образованием, подлежащих

СОВеРшенсТвованию в результате освоения дополнительной профессиональной

программы:
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индекс компетенции

пк 2.3.

обязательными

Вллrдеть

видами

внутриаптечного кон].роля

лекарственных средств.

ПК 2.4. Соблюдать правила

сан итарно-гигиеническ()го

режима, охраны т|)уда,

техники безопасности и

противопожарной

безопасности.

пк 2.5.

документы

учета

Оформлять

первичного

Код трудовой

функции
(специальность)

Знания, умения, навыки

кФар"uацuя>
Коd А/02.7

Проведение
приемочного

контроля
поступающих в

организацию
лекарственных

средств и других
товаров аптечного

ассортимента

- основные требования к лекарс-гвенныl!l

формам и показателям их качества;

- общие методы оценки качества

лекарственных средс.гв, возможност1,1

использования кzDкдого метода в

зависимости от способа получения

лекарственных средств, исходного сырья.

структуры лекарственных веществ, физико-

химических процессов, которые могут.

происходить во время хранения и

обращения лекарственных средств:

- факторы, влияющие на качество

лекарственных средств на всех этапах

обращения;

- основные структурные 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 кол ичественного содержания

лекарственных средств;

Уметь:

- оценивать качество лекарственных средств

по технологическим показателям: на

стадиях изготовления, готового продукта и

при отпуске;

- планировать анализ лекарственных средств

в соответствии с их формой по

нормативным документам и оценивать их

качество по полученным результатам;
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- готовить реактивы, этаJlонные.

титрованные и испытательные растворы,

проводить их

контроль,

- проводить испытания

лекарственных веществ и

на чистотч

устанавливать

примесеЙпределы содержания

химическими и физико-химическими

методами;

Владеть:

- интерпретацией результатов анzlJIиза

лекарственных средств для оценки их

качества;

- стандартными операционl{ыми

процедурами по определению порядка и

оформления документов для декларации о

соответствии гоl,ового llpoJlyKTa

требованиям нормативных документов;

- методами проведения внутриаптечного

контроля качества лекарственных средств;

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТ()ГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

<<контроль качества лекарственных средств>) проводится в форме тестирования

и л()лжна выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в

соответствии с требованиями квtLлификационных характеристик.

профессиональных стандартов и настоящеЙ программы.

СЛУШателИ, освоившие программу, допускаются к итоговой ат:гестации после

изучения темы? предусмотренной учебным планом программы цикла IIовышения

КВаЛИфИкаЦИИ по теме (Контроль качества лекарственных средств). Лица,

успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают

ДОКУМеНТ О ДОПОлНИТельном образовании удостоверение о IIовышение

квалифик ации установленного образца.

Iv. учЕБныЙ пл,\н прогрАммы
6,



I(ель: совершенствование полученных теоретических знаний по контролю
качества лекарственных средств на практике в условиях фармацевтических
организаций.

категория обучающихся: лица, имеющие Среднее профессиональное
образоваНие пО специitJIьности <Фармация)

трудоемкость обучения: 3б академических часов.

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

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

дот.

Ч. КАЛЕНДАРНЫИ УЧЕБНЫИ ГРАФИК

ль Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контроль

Лекции ср

1 Введение в вопросы
стандартизации и контроля
качества лекарственных средств.
Нормативная документация

6 з J Тестовый
контроль

2, Фальсификация лекарственных
средств, причины, способы
выявления и меры предупреждения

6 1J аJ Тестовый
KoHTpo"rIb

J. Экспертиза качества и оценка
подлинности фармачевтических
субстанций

6 аJ аJ Тестовый
КОНТРОJIЬ

4. Стандартизация и контроль
качества лекарственного

растительного сырья

8 4 4 Тестовый
КОНТРОJIЬ

5. Внутриаптечный контроль и
контроль качества лекарственных
средств мелкосерийного
производства

8 4 4 Тестовый
контроль

Всего з4 l7 l7
итоговая аттестация 2 Тест
ИТоГо: зб

Периоды освоения
1 неделя

Понедельник у
Вторник у+пк
Срела у

]



Воскресение

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

ЧI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

квалификация руководящих и научно-педагогических работников ооо ипк
дпо "специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям
реализации дополнительной профес:сиональной програм_мы повышения

квалифиКации преДъявляются на основанI4и приказа Министерства здравоохранения

рФ J\ъ637н от l0.09.2013г. <об утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармачевтического образования, а также

дополнительным профессионаjrьным программам для Лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионrшь}{ое образование>:

-нiLличие у препоДавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессиональном образовании ;

- нiLличие труловой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.

flополнительная профессиональная программа повышения квалификации

<Контроль качества лекарственных средств) можеТ реiLлизовываться в

дистанционной форме (далее дот) в соответствии с приказом Министерства

образования и науки рФ от 23.08,2017 г.Ns 8lб "об утверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реализации образовательных программ''.

Четверг у+пк
у+пкГIятница

Суббота у+иА
в



ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН ЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для ре€Lтизации программы используется Система дистанционного
обучениЯ, на базе котороЙ организован }'чебный портал нашего Учебного Щентра.

!ля каждого обучающегося специалистами методического отдела нашего I(eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляотся доступ на портzl,т. С помощью логина
и паролЯ обучаюЩиеся захоДят на порта,т, где к томУ временИ уже размещен учебный
материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению материtUIа.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,
завершаЮщих обуЧение по программе повышения квalJIификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим ПЛаНоN,I. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионilльных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91- 100% - коТЛИЧНо>

8l -90% - (ХоРоШо)

7 l -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЫ{О)

Меньше 7 l%- кНЕУflОВЛЕТВОРИТЕJIЪНО)

обучаюшиесяl освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повыtпение

квалифик ации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:
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I. ПРИКЛЗОМ, УТВЕРЯ{ДЛЮЩИМ ПРЛВИЛЛ ХРЛНЕНИЯ
л Е кА рс т в Е н н ых п р Е пАрАт о в В ll П ТЕ ч н ых о ргАн и3Ац иях,
ЯВЛЯЕТСЯ:

а. Ns7O6H от 23.08.2010г.

Ь. }ь377 от l3.1 1.1996г.

с. J\b l222H от 28.1 2.20l0г.

d. ЛЬ4O3н от l l .07.2017г.

2. ЛЕКЛРСТВЕННЪIЕ ПРЕПЛРЛТЫ С УКЛЗЛНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
<ХРАНИТЪ В СУХОМ МЕСТЕ,, ХРАНЯТ ПРИ ОТНОСИТЕЛНОЙ
ВЛЮКНОСТИ НЕ БОЛЕЕ:

а. 50%

ь. 60%

с. 65%

d. 55%

3. ВИДЫ ВНУТРИЛПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕГЛЛМЕНТИРУЕТ ПРИКЛЗ
МЗ РФ:

а. J\Г9 75 1н от 26.10.20l5 г.

Ь. JtlЪ 70бн от 23.08.2010 г.

с. J\b 64бн от 3 1.08.20l б г.

d. Ns 309 от 21.10.1997 г.

4. ПРИ ХРЛНЕНИИ ТРЕБУЕТ ЗЛЩИТЬI ОТ УЛЕТУЧИВЛНИЯ
ЛЕКА РСТВЕ Н Н ОЕ СРЕ!СТВ О :

а. камфора

Ь. фуразолидон

с. натрия хлорид

d. висмута субнитрат

l()


