Аннотация к дополнительным профессиональным программам
ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ»
Дополнительная профессиональная программа:
«Современные аспекты работы фармацевтов»

Контингент обучающихся: Специалисты с дипломом «Фармация», без перерыва в
медицинском стаже более 5 лет; Специалисты с действующим сертификатом по специальности
«Фармация»

Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности по специальности «Фармацияа»
Задачи:
Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной
компетенции.
Умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания
по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностики и
планирования, оказание грамотной доврачебной помощи.
Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной
программе 144 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы слушателя.
Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
слушателя
Форма организации процесса обучения: Очно-заочное обучение с отрывом от
работы.
Ожидаемый результат:
Знать:
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам
фармации; основы фармацевтического дела; основы экономики; технологию изготовления
лекарственных средств, правила их хранения и отпуска; номенклатуру лекарственных
средств и изделий медицинского назначения; правила оказания первой доврачебной
медицинской помощи; методы и средства фармацевтической информации; медицинскую
этику и деонтологию; психологию профессионального общения; основы трудового
законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Уметь:
Осуществлять прием рецептов и требований медицинских организаций, отпуск
лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Изготавливать лекарства,
проверять их качество простейшими методами внутриаптечного контроля. Участвовать в
приемке товара, его распределении по местам хранения, обеспечивать условия хранения
лекарственных средств и изделий медицинского назначения в соответствии с их физикохимическими свойствами и действующими правилами хранения. Оказывать
консультативную помощь фасовщикам по расфасовке лекарственных средств. Проводить
санитарно-просветительную и информационную работу среди населения о лекарственных
средствах и изделиях медицинского назначения, их применении и хранении в домашних
условиях. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях.
Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Промежуточная аттестация –
тестовый контроль, решение ситуационных задач. Итоговая Промежуточная аттестация Защита итоговой работы.

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации
Учебный план
№
п/п
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Количество часов
Наименование модуля
Коммуникационные
взаимодействия.
Инновационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Медицина катастроф.
Оказание доврачебной
медицинской помощи
при чрезвычайных
ситуациях, экстренных и
неотложных и состояниях
Изготовление
лекарственных форм,
проведение обязательных
видов внутриаптечного
контроля и реализация
лекарственных средств и
товаров аптечного
ассортимента.
Организация
деятельности
структурных
подразделений аптеки и
руководство аптечной
организацией в сельской
местности (при
отсутствии специалиста с
высшим образованием).
Входной контроль знаний

Самостоятельн
ая работа
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Теория

Практика
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2

10

6

4
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28

-
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-

52
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Промежуточная
аттестация

4

7

Итоговая аттестация

4

Форма
контроля

Тестовый
контроль
знаний
Тестовый
контроль
знаний.
Решение
ситуационных
задач
Защита
итоговой
работы

