
l. Влияние вспомогательных веществ на биологическую доступность
лекарственных веществ.

2. Процессы, протекающие при взаимодействии вспомогательньIх и
лекарственньIх веществ: комплексообразование, понижение скорости гидролиза
и т.д.

3. Лекарственные формы, в которых возможно взаимодействие между
вспомогательными и лекарственными веществами: мЕ}зи, суппозитории,
суспензии, эмульсии, глЕвные лекарственные формы, иЕъекционные растворы.

Тема 3.4. Зrrакомgгво с органпзацией работы аптекп, аптечпого скпада,
пнофпрмы

Вопросы для самостоятельного изучения
1. Виды аптечных предприятий и их организационнм структура. Группы

и категории аптечных скJIадов и их структура.
2. Технология аптечного бизнеса.
3.Построение розничной фармацевтической компании. Устройства,

оборудование и эксплуатация аптечньIх уrреждений.

Теоретические занятпя
Фармакокинетика и фармакодинаь,rика лекарственIБIх веществ.
Влияние пищи на фармакокинетику и фармакодинамику лекарств. Новые

лекарственные формы для лекарственных препаратов. Механизмы и примеры
возможного взаимодействия лекарсвтенных средств.

Вопросы для самостоятельного пзучения
l. Назначение лекарственных препаратов женщиЕе с )летом периодов

меЕструации, беременности, лактации. Понятие об эмбрионотоксическом,
тератогеЕЕом и фетотоксическом действии.

2. Отдельные аспекты педиатрии и геронтологии. Понятие о
хронофармакологии. Фармацевтическ€ш терминология.
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Раздел 4. <Совремеппые проблемы фармакологии п фармакогнозии>>
В результате освоениJI данного раздела у слушателя должны быть

усовершенствована компетенция, необходимая для осуществления
профессиональной деятельности :

ПК 5. Готовность к осуществлению приемки, хранения и отпуска
лекарственных средств, биологических препаратов, медицинских инструментов,
оборудования, санитарно-хозяйственного и специальЕого имущества

Тема 4.1. Вопросы общей фармакологпи



Тема 4.2. Лекарственные средства, влияющпе
на центральную нервпую систему

Тема 4.3. Лекарственные средства, влияющие
на сердечно-сосудисryю спстему

Теоретические занятия
Атеросклероз. Патогенез заболеваний. Факторы риска.
Сердечные гликозиды как ведущаrI группа кардиотонических средств.

Возможные осложнеЕия при использовании. Интоксикация сердечЕыми
гликозидами не как результат кумуляции, а как следствие изменений
чувствительности миокарда. Ингибиторы конвертирующего фермента в лечении
сердечной недостаточности.
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Теоретические занятия
нейролептики. особенности применениrI и характерные побочные

эффекты. Препараты с высокой антипсихотиЕIеской активностью (меллерил,
триседил, сульпирид, терален, пипортил и др.); производные дифенил-бутил-
пиперидина.

Современные антидепрессанты: коаксил, моклобемид, анафранил,
людиомил, продеп.

Транквилизаторы. Отличие анксиолитического действия от седативного.
Показания к применению и осложнения, побочные эффекты. Выбор препарата
в зависимости от его фармакологических особенностей и концретного вида
патологии. Характеристика новых препаратов - аJIпразолам, транксен, атаракс,
бромазепам.

Вопросы для самостоятельцого изучения
1. Снотворные препараты.
2. Производные бензодиазепинов (нитрозепам, фrryнитрозепам,

мид€lзолам, хальцион) как основные представители современных снотворных,
имован - представитель нового класса снотворньж средств, обладающий
улу{шенными свойствами. .Щонормил - отличие от других средств.

3. Патологические состояния, связаЕные с нарушением обменных
процессов и кровообращения головного мозга. Ноотропы. Их отличие от
психостимуляторов мобилизующего типа. Скорость рЕввития и условиrI
проявления эффекта. Применение, препараты.

4. обезболив€lющие средства. Современные представители Еаркотических
анальгетиков. Понятие об агонистах, агонистах-антагонистах и антагонистах
опиатных рецепторов. Значение такой классификации для практической
медицины.

5. Ненаркотические анальгетики, их особенности, побочные эффекты,
применение, новые препараты: пироксикам, флугалин, кетанов и др.
современные препараты парацетамола и ацетилсЕuIициловой кислоты.



Праrсгические занятия
Показания к применению препаратов, влияющих на сердечно-сосудистую

систему, их осложнеЕия, побочные эффекты. Выбор препарата в зависимости от
его фармакологических особенностей и конкретного вида патологии.

Вопросы для самостоятельного изученпя
1. Группа нитратов (нит-рет, нитро-мак, нитроминт, нитрожект,

нитролингвал, нитродерм, кардикет, этидинис, моносан, эфокс, диклоран-80); В-
адреноблокаторы (оксипренолол, пиндаJIол, атенолол, метопролол) и
антагонистЫ кальциЯ (нифедипин, изаптин, дилти€ц}ем, нитрендипин,
амлодипиц, испрадипин) - ведущие препараты в лечении ишемической болезни
сердца. Механизм действия и побочные эффекты. Предукта.п
противоишемическое, цитопротекторное средство. Значение антиагрегантов в
лечении ишемической болезни сердца.

2. Препараты, влияющие на артериальное давление. Лечение
гипертонической болезни В-адреноблокаторами, антагоЕистами кчulьциевых
каналов и ингибиторами конвертир}ющего фермента (каптоприл, эЕ€Iлоприл,
периндоприл и др.).

3. .щостоинства и недостатки каждой группы при использовании их в
качестве антигипертензивных средств. {ругие лекарственные препараты:
арифон, козаар. Тактика лечения гипертонических больньrх. arorro*"ianur"ra 

"отрицательные моменты комбинированньж средств. Средства для лечениrI
хронической гипотоции - реryлтон, ryтрон.

4. Роль диуретиков в лечении гипертонической болезни. возможные
ослох(неЕия, правильный выбор препарата и режима дозировки.
_ 5. Лечениеатеросклероза.Представители''фибратов''(безофибрат,
фенофибрат' ципрофибраТ) и "статиноВ'' (мевакор, зокор И лр.; *u* 

"urOon..эффективные средства. Вещества, влияющие на всасывание и метаболизм
холестерина.

Тема 4.4. Лекарсгвенные средства, реryлирующпе рабоry
л(елудочпо-кишечпого тракта

Теоретические занятпя
патогенез и факторьт риска в развитии гастритов и язвенной болезни Жкт.

_ Современная фармакотерапиrI гастритов и гастродуоденаJIьных язв.
Блокаторы Н2-ГИСТаМИНовых рецепторов как одна из основных групп (три
поколения). Характеристика омепрalзола. Антациды " 

-u"щ""ruu,

способств}тощие генерации слизистой оболочки - составные компоненты
комплексЕого лечения. Препараты, активные в отIlоцении Helicobacter Pylori
(,Ще-нол) - обязательный компонент противоязвенной терапии.

Вопросы для самостоятельного изучения
Ферментные и антиферментные препараты. Холеретики и холекицетики.
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Современные слабительные и антидиарейные средства.

Тема 4.5. Антиаллергические средства

Теоретическпе занятия
Средства дJuI купирования и профилактики бронхиальной астмы (интал,

тайлед, кетотифен, дитэк, беродуал, вентодиск, ретафил, бекодиск). Новое
поколение антигистаминных средств (астемизол, семпрекс, терфенадин,
кJIаритин, зиртек), их достоинства.

Вопросы для самостоятельного изучеЕия
1. Механизмы ryморальной реryляции функциониров€lния организма.

Роль тропных гормонов. Сахарный диабет. Эндометриоз.
2. Антиаллергические средства дJIя местного применения.

Иммунодепрессанты, иммуностимуляторы и иммуномодуJuIторы.

Тема 4.б. Гормональные и антигормопальные препараты

Теоретические занятия
Нестероидные гормон€rльные средства
Механизмы гуIt{оральной реryляции функционирования организма. Роль

тропных гормонов. Сахарный диабет. Эндометриоз.
Роль тропньIх гормонов. Тиреоидные и антитиреоидные средства, новые

препараты дJIя лечения остеопороза (миокальцик). Современные средства для
лечения сахарного диабета (инсулины различной продолжительности действия,
пероральные препараты).

Вопросы для самостоятельного изучения
Стероидные гормональные средства
1. Применение глюкокортикоидов, возможные осложнения, препарата

(дексаметазон, медрол, бекломета:}он, бетаметазон, целестодерм V, тридерм).
Антиэстрогены (клостильбегит, тамоксифен).

2. Современные гестагены (линестрол и др.)
3. Перорапьные противозачаточные средства (овидон, атеовин, марвелон,

фемоден, триквилар, постинор).
4. Особенности рztзличных групп препаратов, двухфа:tная и трехфазная

контрацепция: контрацептивы I - III поколения. Препараты для лечения
эндометриоза и р€lзличньж форм бесплодия.

Тема 4.7 . Вптаминшые препараты

Вопросы для самостоятельного изучения
1. Причиныгиповитаминозов.
2. Правила приема витаминных препаратов, опасность передозировки.
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3. Поливитаминные препараты для различных категорий пациеЕтов
(детей, беременных женщин, пожилых людей, при повышенной нагрузке и т.п.).

Тема 4.8. Притпвомикробные и противопаразитарные
лекарственные средства

Пракгическпе завятия
определить к какой группе противомикробных средств относится

конкретный препарат, подобрать аналоги. Выбрать лекарственные средства с
одним и тем же международЕым названием.

Вопросы для самостоятельЕого пзученпя
1.Сульфаниламидные средства. Общие правиJIа химиотерапии.

комбинированные сульфаниламидные препараты, из преимущества и
недостатки (бактрим, лидаприм).

2. Ацтибиотики. Полусинтетические пенициллины (ампициллин,
ЕlМоксициллин, ун€Вин, амоксиклав), цефалоспорины I - III поколений,
аминогликозиды II и III поколения (гентамицин, амикацин), новые макролиды
(клацид, сумамед, рулид), тетрацикJIины (доксициклин), производные
фторхинолонов (ципрофлоксадин, офлоксадин и др.). Возмо*rur. оЪrrо*.r""-,
особенности применения.

3. Различньте химиотерапевтические средства. Препаратьт для лечеЕиrI
вагинtшьЕьIх инфекций (метронидазол, тинидазол). Противогрибковые
(кенаконозоол, кJIотримЕвол, ламизил, дифлукан, экзодерм), ,rpor""ourpy"""ra
средства (ацикловир).

Тема 4.9. Фитотерапия с основами Фармакогнозии. Общая часть

Теоретические занятия
_ Введение в фитотерапию. Состояние отечественной и зарубежной
фитотерапиИ. РолЬ и местО фитотерапии в лечении заболеваний рЙлиr"оtэтиологии. Общие принципы фитотерапии. Норматив"о-r"*rr"*еск*
докуI\{еЕтация, регламентир},ющая качество лекарственЕого сырья.

Вопросы для самостоятельного изучения
1. Экология и охрана лекарственных растений.
2. Организация заготовок лекарственных растений в стране.
3. Хранение лекарствеЕного растительного сырья, согласно приказу

Анализ лекарственного растительного сырья, представленЕого на совремешlом
фармацевтическом рынке.

4. Производители, оптовые фирмы на фармацевтическом рынке страны.
5. СовремеНные формы отпуска лекарственЕого растительного сырья.

Тема 4.10. Фптотерапия с основами Фармакогнозии. Специальная часть
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Тема 4.10.1. Преобладающпе виды действия лекарственных растений,
опредеJrяющпе шх выбор и комбинации в леченпп заболеванпй различной

этпологпи

Теоретические занятия
Основные виды действия лекарственного растительного сырья,

применяемого в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы
. седативЕое;
. кардиотоЕическое;
. сосудорасширяющее;
. спд}молитическое;
. гипохолестеринемическое;
. мочегонное.
Возможные противопоказания для применения отдельньD( видов лекарственного
растительного сырья.

Пракгические занятия
Знакомство с работой фитозала.
Составление и анЕUIиз сборов, применяемых при заболеваниях различной

этиологии.

Вопросы для самостояте.пьного изученпя
1. Основные виды действия лекарственного растительного сырья,

применяемого в лечении заболевалий органов дыханиJI:
- фитонцидное;
- отхаркивающее;

- противовоспЕlлительное;

- бронхолитическое;

- потогонное.
2.Основные виды действия лекарственного растительного сырья,

применяемого в лечеЕии заболеваний органов пищеварения:
- вяжущее;

- противовосп€tлительное;

- обволакивающее;

- антисептическое;

- стимулирующее аппетит и желудочную секрецию;
- желчегонное;

- спtlзмолитическое;

- стимулирующеерегенерацию;

- слабительное.
3. Химический состав лекарственных растений, объясняющий механизм

деЙствия.
4. Основные видьт действиJI лекарственного растительного сырья,

применяемого в лечении заболеваний оргаItов мочевьцелительной системы
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преобладающие виды действия лекарственньIх растений, определяющие их

""rбор ' комбинации в лечении заболеваний мочевыделительной системы:

- мочегоЕное;

- антисептическое и бактерицидное;

- спазмолитическое;

- литолитическое
5. Лекарственные растеЕия и сборы, используемые в лечении заболеваний

мочевыделительной системы.

Тема 4.10.2. Биологически актпвные добавки п шх роль
в отечественной фrrтотерапип

Теоретические заЕятия
Понятие о биологически акгивных добавках. Классификация

биологически активных добавок. Требования к качеству биологически

активныХ добавок. ХарактерисТика лекарственньIх и пищевых растений,
применяемыХ для изготовЛения биологически активньгх добавок. Современное

состояние рынка фитопрепаратов.

Вопросы для самостояте.пьпого пзучеЕлIя
Номенклаryра сборов, применяемых при заболеваниrIх р€вличной этиологии.

Раздел 5. <<Оказание первой помощп населенпю>)

В результаТе освоениЯ д€lнного раздела у слушател,I должны быть

усовершенствована компетенция, необходимая для осуществлениrI

профессиональной деятельности:
ПК 6. Готовность к оказаЕию первой помопш населению.

Тема 5.1. Общие понятпя о первой медицинской помощи.
рапы. Первая медпципская помощь прп раненпях.

Теоретические запятпя

Понятие о первой медицинской помощи. Ее виды, цели, задачи. Принципы
ее оказания.

Понятие о ране. Виды ран. Признаки ран. Правила оказаЕиJI первой

медицинскоЙ помощи при ранениях. Понятие о первичной хирургической

обработке ран.
особенности оказаЕия первой медицинской помощи и транспортировки

пос1радавших при ранениях головы, грудной кJIетки, живота.

Пракгические запятия

оказание первой медицинской помощи и траЕспортировки пострадавших

при ранеЕиrIх головы, грудIой кJIетки, живота.
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Вопросы для самостоятельпого изучения

1. Место первой медицинской помощи в фармацевтическом образовании.
2. Инфицирование ран. Раневая инфекция. Заживление ран.
3. Сепсис, столбняк, аЕаэробная газовЕuI гангрена, бешенство. Их

основные кJIинические проявлениrI, принципы лечения и профилактики.
Возможные осложнения после введеЕиJI противостолбнячной сыворотки и
правила ее введения.

Тема 5.2. Кровотеченшя. Первая медпцпнская помощь
прп кровотеченпях

Теоретические занятпя
Понятие о цровотечении. Виды кровотечений. Признаки артериальЕого,

веЕозного, капилJuIрного кровотечений.
Изменение функций организма при кровотечениях. Острое малокровие, его

симптомы.

Праrсгические занятия
освоение механических способов временной остановки кровотечений.
наложение давящей повязки, кровоостаIiавливающего жryта, закрутки.

остановка кровотечения фиксацией конечности в определенном положении.

Вопросы для самостоятельного пзучения
1. Механические способы остановки кровотечений. Физические,

химические, биологические способы остаЕовки кровотечениJI. Способьт
окончательной остановки кровотечений в условиях стационара.2. Правила наложения жryта. Возможные осложЕения при нЕIложении
кровоостанавливающего жryта или закрутки.

з. Симптомы жеJryдочно-кишечного, легочного, носового
кровотечений. Первм медицинскаlI помощь при них.

Тема 5.3. Ожоги, отморожения. Тепловой и солнечный удар,
электротравма. Первая медицинская помощь при этих повре}цдеЕиях.

Теоретические занятия
Понятие об ожоге. ожоговая болезнь. Виды и степеЕи ожогов. оказание

первой медицинской помощи при ожог€ж. особенность транспортировки
пос,Iрадавших с ожогами.

Вопросы для самостоятельного изучепия
1. Отморожения. Степени отморожениrI.
2. оказание первой медицинской помощи при них.
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3. Понятие о тепловом и солнечном ударе, электротравме. Симптомы и
перв€lя медицинск€ш помощь при них.

Перечень вопросов для подготовки к оценке освоения Программы
1. Законы и законодательные акты Российской Федерации, норМаТиВНО-

методические матери€tпы Минздрава России, регламентирующие технологию
лекарственных препаратов.

2. Порядок оформления 1iрудовых отношениЙ с работниКаrvrИ
закJIючение трудовых договоров.

з. Отраслевые правила вIIутреннего трудового распорядка для рабочих и

служащих.
4. ТрудовЫе споры, порядоК их рассмоц)ения, органы, рассматривающие

споры. Понятие о социальном обеспечении цраждан Российской Федерации.

5. Гражданские, админисц)ативные, дисциплинарные проступки и

ответственность за них.
6. основы этиtIеского кодекса медицинского персон€tла. Возрастные и

социальные аспекты психологии пациентов.
7. Маркировка лекарственньD( средств розничной и оптовой торговли.

8. Порядок реапизации лекарственных средств по рецептам.
9. ответственность за вред, причиненный здоровью человека,

10. Общие положения об аптеке.

11. НорМы единоВременного отгIуска препаратов в одном рецепте.
12. Требования к организации хранениrI лекарственных средств и

правилам хранения
13. Порядок сертификации лекарственных средств и изделии

медицинского назначения.
14. ПравИла оргаНизациИ произвоДства И контроjIя качества лекарств,

предусмотренные GMP, GLP, GCP. GMP,
15. основные методы определения процессов высвобождения

лекарственного вещества из лекарственньIх препаратов in vitro и in vivo,

16. Характеристика лекарственньIх препаратов, пол)лаемых

биотехнологическими методами.
17. особенности лекарственных форNd направленного действия с

заданными фармакокинетическими свойствами,

18. осЬбенности изготовЛения и применениrI детских лекарственнъIх

форr.
19. Биофармацевтические аспекты изготовпения жидких лекарственных

форм.
20. Классификация мазей и медико-биологические требования,

предъявJIяемые к ним.
2| Задачи фармаuевтической химии по разработке методов исследования

и оценке качества лекарственных средств,

22. Щопустимые примеси и примеси, которых не должно быть в

лекарственньIх средствах.
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23. особенности контроля лекарственных средств в условиJIх аптечных

предприятий.
24. основные фармакокинетические параметры. Пути введениJI

лекарственньж веществ.
25. Локализация и механизмы действия лекарственньIх средств на

молекулярном, кJIеточном, тканевом и органном уровне.
2б. Факторы, влияющие на действие лекарств. Взаимодействие

лекарствеЕных средств с отдельными компонентами пищи.
27. Оценка качества, условия хранеЕия и отпуска.
28. Мехаяизмы и примеры возможного взаимодействия лекарственных

средств.
29. Лекарственные средства основных фармакологических групп.
30. Роль и место фитотерапии в лечении заболеваний различной

этиологии.
3l. Обцие приЕципы фитотерапии.
32. Нормативно-техническ€ш документация, регламентирующая качество

лекарственного сырья.
3З. Основные виды действия лекарственного растительного сырья,

применяемого в лечении р€tзличных заболеваний.
34. Понятие о первой помощи. Особенности оказания первой помощи и

транспортировки пострадавших при ранениrIх головы, грудной кJIетки, живота.
35. Виды повязок и технику их н€Lпожения. Виды кровотечений. Виды и

степени ожогов. Виды травм.

Перечепь практическпх умений для подготовкп к оценке освоения
Программы

l. Применение в практической деятельности психологической помощи
пациентам различных возрастных групп.

2. Формирование благоприятного психологического кJIимата в
коллективе.

З. Определение соответствия фор, рецептурного бланка прописи
рецепта.

4. Организация храIrения медикаментов.
5. Составление документов по формированию свободных розничных цеЕ.
б. Работа с покупателями различных типов.
7. Создание асептических условий в помещеЕии.
8. Оценка качества готовых лекарственных форм.
9. Проведение экспресс-анализ алекарственных форм внутриаптечного

производства на основании специальной нормативной документации.
10. Отнесение препаратов к определенной фармакологической группе.
l l. Подбор аныIогов и синонимов лекарственным препаратам.
12. определять подлинность лекарственного растительного сырья по

морфологическим призЕакам

l3. Наложение повязок на различные части тела.
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14. Остановка кровотечения фиксацией конечности в определенном
положении.

15. Определение признаков жизни и смерти.

III. Требования к результатам освоения программы

3.1. Формы промежуточной п птоговой аттестации
Оценка качества освоения Программы сJryшателями вкJIючает текущий

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обулающихся и итоговую
атгестацию. Формы контроля доводятся до сведения об1..rающихся в начале
обуrения.

Текущий и промежуточный контроль осуществJuIется на занятиях в форме
устного и письменного опроса в виде решения проблемно-ситуационных задач и
заданий в тестовой форме.

Итоговая аттестациrI обl^rающихся осуществляется после освоениrI
Программы в форме компьютерного тестирования.

3.2. Коптроль и оцевка результатов освоения

3.2.1. Результаты обучения и формы коцтроля
Таблица 4

р льтаты об ениlI и мы ко
Результаты обучения

(освоенные
профессиональные

компетенции)

Основпые показатели результатов
подготовки Формы контроля

Разде.л 1. ОрганизационIlо-правовые и пспхологические аспекты в профессиональпой
деятеJIьпости

- демонсlтация знаний законов и
зaконодательЕьrх аIсгов Российской
Федерации, Еормативно-методических
материzlлов Минздраза России,
РеГЛЕlI\{еНТИРУЮЩИХ теХПОЛОГИЙ
лекарственных препаратов;

- демонстрация знаний порядка
оформления трудовьIх отношений с
работниками - зalкJIючение .!рудовьIх

договоров;
- демонстрация знаний отрaюлевых
правил внугреш{его 1фудового

распорядка для рабочих и служащих;

- демонстрация знаний порядка
рассмотрения трудовых споров;

- демонстрация знаний понятий о
социЕlльном обеспечении граждан
Российской Федерации.

Устное собеседование
Решение задшrий

ПК 1. Готовность к
ведению документации,
продусмотренной в сфере
производства и обращения
лекарственньIх средств
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Результаты обучения
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатеJIII результатов
подготовки Формы контроля

Пк 2. Способность
действовать в
нестандартньIх ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность
за принятые решения

демонстрация знаний основ
этического кодекса медицинского
персонала;

- демонстрация знtший возрастньгх и
социальньD( аспектов психологии
пациентов;

- демонстрация знаний
профессионального поведения
медициЕского и фармацевтического
работника и способов его

реryлирования
- применение в практической
деятельности психологической
помощи пациентам различньIх
возрастньrх групп;

- формировtlние благоприятного
психологического кJIимата в
коJIлективе.

Устное собеседование
Решение з4даний

в фармацииРаздел 2. Основы экономики, организации и
Пк 3. Готовность к
использованию различных
методов стимулирования
сбыта фармацевтических
товаров

медикtlп{ентов

Устное собеседование
Решение заданий в
тестовой форме
Решение проблемно-
ситуационньD( задач
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Результаты обучения
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные покдзатели результатов
подготовки Формы контроля

Раздел 3 Вопросы фармацевтпческого производства и контроля качества
лекарственных средств

Пк 5. Способность к
проведению контроля
качества лекарственных
средств в условиях
фармацевтических
организаций

- демонстрация знаний прzlвил
организации производства и KoHTpoJUI
качества лекарств, предусмотренные
GMP, GLP, GCP. GMP;

демонстрация знаний основньгх
методов определения процессов
высвобождения лекарственного
вещества из лекарственньtх препаратов
in vitro и in vivo;

- демонстрация знаrrий характеристик
лекарственньж препаратов,
полrIаемьж биотехнологическими
методап,rи;

- демонстрация знаний особенностей
лекарственных форм направленного
действия с заданными
фармакокинетическими свойства}.rи;

- демонстация знаний особенностей
изготовления и применения детских
лекарственньтх форм;

демонстрация знаний
биофармацевтических аспектов
изготовления жидких лекарственньIх
форм;
- демонстрация знаний
классификации мазей и медико-
биологические требования,
предъявJUIемые к ним;

демонстрация знаний терминологии
и номенкJIатуры лекарственньж
средств;

демонстрация знаний задач
фармацевтической химии по

методов и

Решение заданий в
тестовой форме
Решение проблемно-
ситуационньD( задач
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Результаты обучения
(освоенные

профессионатlьные
компетенции)

Осповные показатели результатов
подготовки Формы контроля

оценке качества лекарственньD(
средств;

- демонстрация знаний особенностей
контоля лекарственньD( средств в

условиях аптечЕьD( предприятий;

- домонстация знаций ocHoBHbD(

фармакоюпrегические параметры;

- демонстрация знаний по вопросаN{
локализации и механизмtlм действия
лекарственных средств на
молекуJIярном, кJIеточном9 ткtшевом и
органЕом )ц)овне;

- демонстрация знаний факторов,
влияющие на действие лекарств;

- оценка качества, условия хранения
и отпуска.

- создание асептических условий в
помещении;

- оценка качества готовых
лекарственньп< форм;
- проведениеэкспресс-апализа
лекарственных форм внутриаптечного
производства на основапии
специатlьной нормативной
докуN{еЕтации.

Раздел 4. Оказание первой помощи населеппю

пк б. Готовность к
оказilнию первой помощи
населению

- демонсцация знаний понятий о
первой помощи;

- демонстрация знаний особенностей
окzв:lния первой помощи и
транспортировки пострадавших при
ранениях головы, грудной клетки,
живота;

- демонстрация знаний видов повязок
и техники их Еаложения; видов
кровотечений; видов и степеней
ожогов; видов трaвм.

- н,lложение повязок на разлиtIЕые
части тела;

- остановка кровотечения фиксацией
конечности в определенном
полохении;

- осуществление приемов
иммобилизации с использованием шин
к ип с

Устное собеседование
Решение заданий в
тестовой форме
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Результаты обучения
(освоенные

профессиончtльные
компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки Формы контроля

- нfшожение
повязок;

иммобилизирующих

- определение призн€ков жизни и
смерти.

3.2.2. Оценка результатов обучения

Профессион€uIьные компетенции, которые формируются,
совершенствуются и/или рЕввиваются в процессе пол)п{ения знаний, умений и
Практических навыков, слушателями моryт быть освоены по-р€вному, при
условии недифференцированной формы аттестации, в форме зачета.

(ОСВОеНЫ)>: ЭЛеМенТы компетенции (знания, умения, практические
навыки) освоены таким образом, что понимание выполняемого вида
деятельности соответствует современному периоду р€ввития системы
здравоохранения в изучаемой области, сJIушатель может самостоятельно без
помощи преподавателя выполнять необходимые профессион€lльные виды
деятельности. Щопустимо н€tличие ошибок, носящих слrIайный характер.

- ((не освоены)>: элементы компетенции (знания, умения, практические
навыки) не освоены, для выполнения профессион€lльного вида деятельности
необходимы дополнительные знания. В данном сл)чае по пятибалльной шкале
ставиться оценка (неудовлетворительно)>.

Оценка знаний и умений осуществляется на основ ании критериев (табл.5)
каЧества обl"rения (показателей).

Таблица 5
критерии оценки уровня освоения поJцленных знаний, умений,

навыков

освоения
Крrrтерпи оценкп уровня

ЛЪ п/п Форма контроля

не освоешные результаты
обучения

освоепные результаты обуrения

]
1.

1 l

3 42

правильно сJц/шатель правиJIьно выполниJI от
выполнил до 70Yо тестовых
заданий, предIоженных ему

70Уо ДО l007o ТеСТОвЫх ЗаДаНИЙ,
предложенных ему дIя ответа по

для ответа по конкретному конкретному модулю

освоения знаппи
сJIушательРешение заданий в

тестовой форме

1.2. Устное
собеседование

при ответе обнаруживается
отс)лствие владением
материirлом в объеме
изучаемой образовательной
программы; ответы на
вопросы не имеют логически
выстроенного характера, не

при ответе используется
терминологиrI,
соответствующая конкретному
периоду р&!вития теории и
практики и четко
формулируется определение,
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используются такие
мыслительные операции, как
сравнение, анzlлиз и
обобщение

основанное на понимtlнии
контекста определенного
термина;

ответы на вопрос имеют
логически выстроенный
характер, часто используются
такие мыслительные операции,
как сравнение, €lн€Lпиз и
обобщение;

допустимо предстtlвленио
профессиональной
деятельности частично в
контексте собственного
профессионЕlльного опыта,
практики его организации;

доIIустимо при ответы на
вопросы при раскрытии
содержания вопросов
недостаточный анализ
основньtх противоречий и
проблем

2. КDптеDиш оцепкп уровня освоенпя практическпх уменшй и цавыков
2.|. Решение проблемно-

ситуационных задач
невернм оценка ситуации;
неправильно выбранная
тактика действий, приводящ:rя
к )rхудшению ситуации,
нарушению безопасности
фармацевтического порядка;
неправиJIьное выполнение
технологических
манигryляций по
изготовлению лекарственных
препаратов, проводимое с
нарушением санитарно-
эпидемиологического
режима; не умение провести
вцлриаптечный коrrтроль.

комплекснчUI оценка
предпоженной ситуации:
знание теоретического
материала с учетом
междисциплинарньD( связей.
прЕlвильньй выбор тактики
действий: последовательное.
yверенное выполнение
прiжтических манипуляций;
осуществление
внчтриtlптечного контроJIя в
соответствии с апгоритмtlми
действий:

тохнология изготовление
лекарственньIх препаDатов в
соответствии с
фармачевтическим поDядком:

допустимы затDуднения с
комплексной оценкой
предложенной ситуации;

допYстимы нtlводIщие
вопDосы преподаватеJIя при
выборе тактики действий,

2.2. выполнение
фармако-
технологических
действий

подготовкой
места,

затруднения с
рабочего
невозможность
самостоятельно
практические маниIIуляции;
совершirются действия,
нарушающие безопасность
фармацевтического работника
, нарушаются требования
санэпидрежимq техники
безопасности при работе с
аппаратурой, используемыми
материалами.

выполнить

рабочее место
оснащается с соблюдением
всех требований к подготовке
дJuI выполнения манигryляций:

практические действия
выполняются последовательно.
в соответствии с alлгоритмом
выполнения манигryляций:
соблюдаются все требования к
безопасности
фармацевтического работка и :

вьчIерживается реглап,rент
времени;
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рабочее место
убирается. в соответствии с
требованиями санэпидрежима;
все действия обосновывulются

допустимо нарушение
поспедовательности
выполнения манипуляций;

ВОЗМОЖНО ШUI
обоснования действий
пDеподаватеJIю задfiвать
наводIщие и дополнительные
вопросы и комментарии

3.3 Форма документа, выдаваемого по результатам освоенпя программы
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квапификации.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или поJцлившим по

РеЗУлЬтатаМ итоговоЙ аттестации неудовлетворительную оценку, а также лицам,
ОСВОИВшиМ часть Программы и (или) отчисленным из числа сJIушателеЙ по
Р€lЗЛИЧНЫМ ПРичинаМl выдается справка об обуrении или о периоде обучения
утвержденного образца.
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IY. Требования к условиям реалпзации программы

4.1,. Требования к кадровому обеспечению программы
К преподавательской деятельности привлекаются лица, имеющими

высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее
специальности и имеющие стаж преподавательской деятельности не менее 3-х
лет.

4.2. Требования к минимальпому материально-техническому обеспечению
программы

Материальнzш база соответствует действующим санитарно-техническим
НОРМаМ и обеспечивает проведение всех видов аудиторных и практических
ЗаНятиЙ, предусмотренных учебным планом реа-гrизуемой образовательной
программы. !ря этих целей используются: у^lебные аудитории; кабинеты
докJIиниЧескоЙ практики; библиотека; мультимедийные и аудиовизуальные
средства Обl^rения; медицинское оборудование и оснащение (в соответствии с
таблицей).

обеспечение образовательного процесса оборудованными 1^rебными
кабинетами, объектами дJIя проведения практиtIеских занятий представлено в
таблице б.

Таблица 6

материально-техншIеское обеспечение образовательного цроцесса
дополнительной профессиональной прогрulммы повышения квапификации

Ns п/п наименование
рЕIзделов, тем, видов

работ

наименование
специЕtльньD(

помещений* и
помещений для

сал,tостоятельной работы

Перечень основного
специ€lпьного оборудования
специальньtх помещений и

помещений для
сilп,Iостоятельной работы

1 Раздел 1.

Организационно-
прчlвовые и
психологические
аспекты в
профессиональной
деятельности

уrебные кабинеты
лекционнЕUI аудитория

Экран, телевизор, фпэш-
нtжопитель с
мультимедийньпли
тематическими материilлЕlluи,
мультимедиа_проектор,
компьютер

2. Раздел 2. Основы
экономики,
организации и
управления в фармации

уrебные кабинеты
лекционные аудитории

Экран, телевибр,.1ffiэш-
нalкопитель с
мультимедийнышrи
тематическими материалап{и,
мультимедиа-проектор,
компьютер
Кассовый аппарат.

J. Раздел 3. Вопросы
фармацевтического
производства и контроля

уrебные кабинеты
лекционные аудитории

Экран, телевизор, флэш-
н:жопитель с
мультимедийньп,rи
тематическими материчIлЕtп4и,
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качества лекарственных
средств

мультимедиа-проектор,
компьютер.
Система хранения
медика}rентов, медицинский
холодильник дJIя хранения
лекарств, сейф для храЕения
лекарственньIх средств

4. Раздел 4. Современные
проблемы фармакологии
и фармакогнозии

учебные кабинеты
лекционные аудитории

Экран, телевизор, флэш-
накопитель с
мультимедийньпчrи
ТеМаТИЧеСКИМИ МаТеРИаЛаIчIИ,
мультимедиа-проектор,
компьютер/ Система
ХРаНеНИЯ МеДИК:lI\4еНТОВ.
Медицинский холодильник
для хранения лекарств.

5 Раздел 5. оказание
первой помощи
населению

уrебные кабинеты
лекционные аудитории

Экран, телевизор, флэш-
накопитепь с
мультимедийньши
тематическими материалап{и,
мультимедиа-проектор,
компьютер.

*Пршuечание: в сJI}чае реzlлизаIии рiвдела программы в форме элекгронного обl"rения спеIшальныМ

помещением дrя обl"rения явIIяются лиtIные кабинеты с.тryшателей на ОфИЦИШЬrШХ

сайтах той образовательной организации, в рамках которой реализуются
соответствующие темы рa}зделов.
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4.3. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической
литературой

Таблица 7

Обеспечение образовательного процесса уrебной
и }"rебно-методиtlеской литераryрой

льль
п/п

наименование
предмета,

дисциплины
(разде;lа) в

соответствии с
учебным планом

Автор, нл}вание, место пздания,
издательство, год издания учебной и
уrебно-методпческой литераryры

Вид носителя
(элеlсгронный/
бумажный)

1 Раздел 1.

Организационно-
правовые и
психологические
аспекты в
профессиона.tlьной
деятельности

Основная литература:
Творогова Н.,Щ. Психология. Учебное пособие. -
М.: кИздат. МИА),2011. - 5'76 с,
Козлова Т.В. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности. .-М.: Издат.
Гругша кГЮТАР -МедиzD), 2009. -|92.

.Щополнительная лптература :

Ю.М. Хрусталев. От этики до биоэтики. Учебное
пособие. .- Ростов наЩ,.: <<Феникс>>, 20 1 0.-448.
Иваrшошкr.тн А.Я. Биомедицинская этика. М.:
Москвц 20|0.-272 с

Электронньй

Электронньй

Бумажный

Электропньй

2 Раздел 2. Основы
экономики,
оргzlнизации и
управления в

фармации

Основная литература:
ГосуларсгвенншI фармакопея VIII-e изд€lние,
вьшуск 1-3,2016

,.Щополнительная литераryра :

.Щорфеева В.В. Управ.гlение и экономика фармацш.l.
Учебrик, том I. Организация и реryлирование
фармацевтической деятельности Дод рд. Е.Е.
Лосtgr.ювой. - М.: lЪдлг. ценгр <<,Дrедешлр>, 2008. - 400 с.
Теодорович А.А., Лосrgrгова И.В., Лагуп<ина Т.П.,
Косова Е.Е., .Щорофеева В.В. Управ.пение и
экономика фармаrцаи. Том II.
Учсг в апгечньIх организаlц{ях: оперативный,
бухгаптерский, на-гrоговый / Под ред. Е.Е.
Лосчrговой. -М.: Издат. цеЕгр <<Академия>, 2008. -
400 с.
Теодорвич А.А., Лоскугова И.В., Лагупсина Т.П.,
Косова Е.Е., .Щорофеева В.В. Управлlение и экономика

фармации. Том IIL Экономlжа аптечных оргаюlзащлi7
Пол рел. Е.Е. Лоскуговой. - М.: Издат. цеЕгр
кАкадемия>, 2008 r. - 4З2 с.
Учет в аптеIIньD( оргtlнизациJгх: оперативньй,
бухгаlrгерскlл1, налоговьй / Под ред. Е.Е.
Лоскуговой. - М.: Издат. центр <<Ак4демия>,

2008. - 400 с.

БулrажньЙ

Электронный

Электронньй
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N9Л!
пlп

напменовапие
предмета,

дпсциплпны
фазлша) в

соответствип с
учебпым плаЕом

Автор, пазвапие, место издания,
издатыIьство, год издапия 1.,.rебной и
учебно-методической лптераryры

Вид носителя
(элеrсгронный/
бумаlкный)

4

Раздел 3. Вопросы
фармацевтического
производства и
контоля качества
лекарственньtх
средств

Раздел 4.
Современные
проблемы
фармакологии и
фармакогнозии

Гаевый М..Щ., Петров В.И.,
Фармакология. Учебник.- М.:
<МарТ>,2008. - 560 с.

Основная литература:
Государс,гвеннм фармакопея YIII-e издаше,
вьгtуск 1-3,2016

.Щополнительная литераryра:
Красrпок И.И. Валевская С.А. и др.
Фармацеrгическм технологиJI. Технология
лекарственньD( форм. Учбr*тк / Под ред.
Красrпока И.И., Мrо<айловой Г.В. -М.: }1змг. цеrrгр
<сАк4цеIлп,rя>, 200 6. - 592 с.

Гаевая
Издат.

л.м.
центр

Клиническм фармакоJIогия и
фармакотерапия. Учебник./ Под ред. В.Г.
Кlкеса, А.К. Стародубцева. М: Издат. Группа
<ГЭОТАР -Медиа.) 2006.-305 с.

Основная литература:
Государсгвенная фармакопея VIlI-e издаrие,
вьшуск 1-З, 2016

,,Щополпптельная лптераryраз
Kpacl*oK И.И. Выlевская С.А. и др.
Фармацевтическм техноломя. Технология
лекарственньD( форм. Учебrпп< / Под ред.
KpaclтoKa И.И., Мlо<айловой Г,В. -М.: IЪдаг. цетпр
<<,Дкадеrчп.яr>, 200 6. - 592 с.

Гаевый М..Щ., Петров В.И.,
Фармакология. Учебник.- М.:
кМарТ>,2008. - 560 с.

Гаевая
Издат.

л.м.
центр

Кливическаяфармакология и
фармакотерапия. Учебник./ Под ред. В.Г.
Кукеса, А.К. Стародубцева. М: Издат. Группа
кГЭоТАР -Медиа.> 200б.-305 с.

Бумажпый

Буплажный

5 Раздел 4. Оказание
первой помощи
Еаселению

Основная лцтератураз
Краснюк И.И. МихаГr,qом Г.В., .Щенисова Т.В.,
Скгtярш<о В.И. Фармацевгическая технология.
Технология лекарственных форм. Учебник ДIод
ред. Краснюка И.И., Михайловой Г.В. - М.: Издат.
Группа <ГЭОТАР-Медио>, 20l l. - 656 с. с иrшоогр.

Бумажный/
Элекгронньй

Бlъ.rажный/
Электронньй
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JliJl!
п/п

напмепование
предмета,

дпсциплины
(раздела) в

соответствии с
учебным планом

Автор, название, место издаЕия,
издательство, год издания учебной и
учебно-мgгодической литераryры

Вид носпте,ля
(элеrсгроппый/
бумажный)

.Щополнrтгельная лптераryра:
Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия.
Учебник. М.: Изд.<МЕ.Щпресс -информ>, 20l l. 400
с.
Беликов В.Г, ФармацевтическбI химия. Учебное
пособие.- М.: <МЕ.Щпресс - информ>. 2009.-616 с.
Муравьева .Щ.А., Самылина И.А., Яковлев Г.П.
Фармакогнозия. Учебник. М.: Издат. <<Медицино>,
2007.- 656.

Брлажный

Нормативные и регламентирующпе документы
- Приказ Министерства здравоохранения и социЕIльного развития РФ от

|2.О2.2007 г. Jt 110 (О порядке назначения и выписываниrI
лекарственных средств, изделий медициЕского назначения и
специализированных продуктов лечебного питания)

- Приказ Министерства здравоохранениJI и соци€rльного р€rзвитиrl РФ от
2З авrуста 2010 г. М 706н "Об утверждении Правил хранения
лекарственных средствi' (с изменениями и дополнениями)

- Приказ Министерства здравоохранения и социЕUIьtlого развитчrя
РоссийскоЙ Федерации (Минздравсоцр€ввития России) от 14 декабря
2005 г. Ns 785 г. Москва <О порядке отпуска лекарственньгх средств>

- ФедеральНый закон от 7 февраля 1992 года Jф 2з00-1(О защите прав
потребителеЙ>

- Приказ мз рФ 214 от 16.07.97 <О контроле качества лекарственных
средств, изготовляемых в аптеках>

- Приказ мз рФ Ns 305 от 16.10.97 (О нормах отклонений, догryстимых
при изготовлении лекарственных средств и фасовке промышленной
продукции в аптеках))

- Приказ мз рФ Ns 309 от 21. 10.97 (" ред. 2003 г) об утверждении
(Инструкции по санитарному режиму аптек)

- Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. м 55 (об
утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров
длительного пользования, на которые не распространяется требование
покупателя о предоставлении ему на период ремонта иJIи замены
анЕUIогичного товара, и перечня непродовольственЕьtх товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогиrIныЙ товаР другиХ размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации))
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- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.08.20|2 r. J\lb 54н <Об

утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение
наркотических средств или психотропных веществ, порядка l4><

изготовления, распределениrl, регистрации, учета и хранения) а также
правил оформления) оформления укЕtзанных бланков, их учета и
хранения)>

- Приказ Минздрава России J\b 183н от 22.04.2014 (Об утверждении
перечня лекарственных средств для медицинского применения,
подлежащих предметно- количественному учету).

Интернет-ресурсы
1 . http :/lwww.rosminzdrav.ru/t
2. htф ://rоsроtrеЬпаdzог.ru/
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