
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
цикла повышения квалификации 

«Современные аспекты по хранению лекарств, медицинских изделий и медицинского 

оборудования» 

Количество учебных часов:36час 

Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее профессиональное образование 

и сертификат по специальности: сестринское дело, лечебное дело, акушерское 

дело,организация сестринского дела, фармация. 

Цель курса:Совершенствовать имеющиеся профессиональные компетенции (ПК) по 

вопросам использованиямедицинских и фармацевтических изделий. 

 

Форма обучения:очно-заочно с применением дистанционных технологий 
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Рабочая программа учебного модуля  

«Современные аспекты по хранению лекарств, медицинских изделий и медицинского 

оборудования». 

 

1.1 Нормативные 

документы, основные 

термины и 

определения. 

10 10 6   4   Тестовый 

контроль 

1.2 Ответственность 

медицинского 

персонала по 

организации и 

хранению 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий, 

медицинского 

оборудования. 

12 12 6   6   Тестовый 

контроль 

1.3 Правила уборки 

помещений (зон) 

хранения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий, 

Требования к 

помещениям и 

оборудованию для 

уборки, 

технологическая 

карта. 

12 12 6   6   Тестовый 

контроль 

Итоговая аттестация  2 2    2   Экзамен в форме 

собеседования 

Итого 36 36 18   18    

Всего 36 36 18   18    



Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1.1 Нормативные документы, 

основные термины и 

определения.    

Нормативные документы: 

1. Приказ Минздрава от 31.08.2016 № 647н «Об 

утверждении Правил надлежащей аптечной практики 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения». 

2. Приказ Минздрава от 31.08.2016 № 646н «Об 

утверждении Правил надлежащей практики хранения 

и перевозки лекарственных препаратов для 

медицинского применения». 

3. Приказ Минздравсоцразвития от 23.08.2010 № 

706н «Об утверждении Правил хранения 

лекарственных средств». 

4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления». 

5. Постановление главного санитарного врача от 

18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"». 

6. Постановление главного санитарного врача от 

09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03». 

Основные термины и определения:  

Уборка,  уход за поверхностями. Дезинфекция.  

Технологическая инструкция по уборке. 

1.2 Ответственность 

медицинского персонала по 

организации и хранению 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, 

медицинского 

оборудования. 

Инструкция по организации обеспечения 

достаточным количеством средств уборки 

помещений (зон) хранения лекарственных 

препаратов в аптеке и аптечном пункте; вопросы 

работы аптеки и аптечного пункта. Вопросы 

санитарной обработки оборудования, уборки 

помещений несет санитарка (графики уборки 

Первичная. Ежедневная. Генеральная уборка. 

Разовая), непосредственно выполняющая данные 

процедуры в соответствии с должностными 

обязанностями.Места хранения медицинских и 

фармацевтических товаров. 

1.3   Правила уборки 

помещений (зон) хранения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, 

Требования к помещениям 

и оборудованию для 

уборки, технологическая 

карта. 

Требования к помещению, где хранится 

лекарственные препараты: стены, потолки их 

особенность. Особенности хранения медицинских 

фармацевтических товаров с учетом физико-

химических, фармакологических, токсикологических 

свойств, а также требований государственной 

фармакопеи и правил надлежащей практики. 

Журналы учета, технологические карты. 

Дистанционное обучение  

 



Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по месту жительства без 

отрыва от производства.  

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Современные 

аспекты по хранению лекарств, медицинских изделий и медицинского оборудования» 

являются: интернет-технология с методикой асинхронного дистанционного обучения на сайте 

Института по ссылке sdo.inpmo.ru. Для этого на образовательном портале АНО ДПО «Институт 

профессионального образования в сфере здравоохранения и социального развития» в разделе 

медицинский факультет формируется портфолио, внутри которого папки по каждому учебному 

модулю, куда включены вопросы для самоконтроля, тестовые задания, лекционный материал, 

интернет-ссылки, нормативные документы, задания для самостоятельной работы. Электронная 

информационно-образовательная среда ССЭИ обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик (официальный сайт Института, информационный 

сайт), доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах, фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы ДПО (в СДО по 

паролю); проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, Применяется методика 

асинхронного дистанционного обучения, которая  реализуется при технической возможности 

обучающихся в программе ДОТ. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль в 

ДОТ, который дает доступ к учебным материалам портала и электронной библиотеке в 

соответствии с заключенным договором между Институтом и провайдером. 

 

 

 


