
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

провизоров «Организация мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и 

уничтожению лекарственных средств» по специальности «Управление и экономика 

фармации». 

Цель:дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

провизоров «Организация мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и уничтожению 

лекарственных средств» по специальности «Управление и экономика фармации» состоит 

в совершенствованиисистемы теоретических знаний и практических навыков, для 

самостоятельной работы в учреждениях практического здравоохранения, повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Категория обучающихся:провизор-менеджер, фармаколог, управление фармации. 

Трудоемкость обучения: 36 часов, 36 зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения:очно-заочная с ДОТ 
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Рабочая программа учебного модуля «Организация мероприятий по 

хранению, перевозке, изъятию и уничтожению лекарственных средств» 

 

1.1 Юридические 

вопросы фармации   

12 12 6   3 4  Тестовый 

контроль 

1.2 Товарная 

политика аптеки 

как основной 

элемент 

маркетинговой 

функции.  

12 12 6   3 4  Тестовый 

контроль 

1.3 Маркетинговые 

методы 

определения 

потребности и 

изучения спроса 

на лекарственные 

средства. 

10 10 4   2 2  Тестовый 

контроль 

Итоговая аттестация  2 2       Экзамен в форме 

собеседования 

Итого 36 36 18   8 10   

Всего 36 36 18   8 10   

 

 

Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный модуль «Организация мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и 

уничтожению лекарственных средств»  

1.1 Организационные вопросы фармации   Правовые нормы лицензирования на 

фармацевтическом рынке (основные 

регламентирующие документы; основные 

принципы лицензирования; структура 



лицензирующих органов; лицензионный 

контроль).Примерная организационная 

структура аптеки. Номенклатура должностей 

аптечных работников, рекомендуемые 

штатные нормативы 

1.2 Товарная политика аптеки как основной 

элемент маркетинговой функции.  

ЛС как товар: характерные черты и 

особенности. Ассортимент аптечных товаров 

и факторы его формирования 

1.3 Маркетинговые методы определения 

потребности и изучения спроса на 

лекарственные средства. 

Виды спроса и расчет его величины. Факторы, 

формирующие потребление ЛС. Методики 

определения потребности в лекарственных 

средствах различных фармакотерапевтических 

групп 

Дистанционное обучение  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по 

месту жительства. Основными дистанционными образовательными технологиями на 

цикле ПК «Организация мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и уничтожению 

лекарственных средств»,являются: интернет-технология с методикой асинхронного 

дистанционного обучения. 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. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, 

который дает доступ к учебным материалам портала. 
 

 


