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НЕПРЕРЫВНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ:
новая система
профессионального
совершенствования
фармацевтических и
медицинских
специалистов

ВВЕДЕНИЕ
Основной задачей Пятигорского медикофармацевтического института – филиала ФГБОУ
ВО ВолгГМУ Минздрава России наряду с
подготовкой
высококвалифицированных
специалистов на уровне высшего образования
(бакалавриат,
специалитет,
магистратура,
ординатура,
аспирантура)
и
среднего
профессионального
образования
является
совершенствование
профессиональной
квалификации
фармацевтических
и
медицинских
специалистов
на
уровне
дополнительного
профессионального
образования:
профессиональной переподготовки
повышения квалификации.
Реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования,
а
также
подготовка кадров высшей квалификации
(ординатура)
в
ПМФИ
осуществляется
факультетом последипломного образования.
Историческая справка. Последипломное
образование
в
Пятигорском
медикофармацевтическом институте насчитывает почти
70-летнюю
историю.
Первые
циклы
усовершенствования были организованы в 1954
году. Спустя 30 лет, начиная с 1984 года, в
соответствии
с
решением
Министерства
здравоохранения РСФСР
деятельность по
усовершенствованию
провизоров
была
делегирована
образованному
на
базе
Пятигорского
фармацевтического
института
факультету усовершенствования провизоров
(сегодня
–
Факультет
последипломного
образования, ФПО). За эти годы на ФПО
повысили
квалификацию
десятки
тысяч
провизоров, фармацевтов, врачей, педагогов и
иных специалистов.
Структура и кадровый состав ФПО. В
структуру факультета в настоящее время входят
кафедра
фармации,
аккредитационносимуляционный центр, центр дистанционного
обучения.
Учебный
процесс
ведется
высококвалифицированными
научнопедагогическими
работниками
ПМФИ.
К
разработке
программ,
ведению
занятий
привлекаются также ведущие специалисты
практического
здравоохранения,
фармацевтической отрасли. Общая численность
профессорско-преподавательского
состава
факультета составляет 24 человека, среди
которых - 5 профессоров, докторов наук; 18
доцентов, кандидатов наук. На факультете
ведется научная деятельность по наиболее
актуальным направлениям фармацевтической
науки.

Организационные
и
материальнотехнические
условия.
Образовательная
деятельность по реализации программ ДПО
проводится, как в стационарных условиях по
адресу
расположения
факультета
последипломного образования (Ставропольский
край, г.Пятигорск, ул. Кучуры, 1), так в формате
выездных циклов, занятий.
Выездные занятия проводятся на базах,
расположенных практически во всех центрах
субъектов РФ Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов: в Ставропольском крае,
Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской
республике, Чеченской республике, Республике
Северная Осетия – Алания, КарачаевоЧеркесской республике, Краснодарском крае,
Республике Адыгея, Астраханской области,
Ростовской области, а с 2014 года в
соответствии с поручением Министерства
здравоохранения Российской Федерации – и в
Республике Крым и г. Севастополе.
Педагогические
технологии.
Факультет
одним из первых в России внедрил электронное
обучение и дистанционные образовательные
технологии в учебный процесс интернатуры, а
впоследствии - в программы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации.
Реализация программ, сочетающих традиционные
лекционные, семинарские, практические занятия
и модели интерактивного взаимодействия –
круглые столы, семинары, вебинары, деловые
игры, проектную деятельность, позволяет
совершенствовать компетенции современных
специалистов на качественно новом уровне.
Реализация
концепции
непрерывного
медицинского образования. Начиная с 2016 года
коллектив факультета ведет активную работу по
созданию
возможности
непрерывного
совершенствования профессиональных навыков
специалистами. Разработаны десятки программ,
соответствующих
Концепция
развития
непрерывного
медицинского
и
фармацевтического образования в Российской
Федерации,
представленных
на
портале
непрерывного
медицинского
и
фармацевтического
образования
Минздрава
России
https://edu.rosminzdrav.ru. Институту
также
присвоен
статус
провайдера
образовательных мероприятий и материалов для
НМО,
позволяющий
начислять
кредиты
участникам образовательных мероприятий конференций,
форумов,
съездов
для
профессионального
медицинского
и
фармацевтического сообщества.

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 ГОДУ
Факультет последипломного образования
Пятигорского
медико-фармацевтического
института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ
Минздрава России начиная с 2021 года
реализует
дополнительные
профессиональные программы повышения
квалификации
и
профессиональной

переподготовки в соответствии с новой
концепцией
профессионального
совершенствования
компетенций
фармацевтических
и
медицинских
специалистов
–
непрерывного
профессионального развития.

Основные направления непрерывного профессионального совершенствования
фармацевтических специалистов на факультете последипломного образования
ПМФИ:
I. Повышение квалификации/профессиональная переподготовка в
соответствии с профессиональными стандартами с целью допуска к
фармацевтической/медицинской деятельности
•ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
•периодическая аккредитация
•первичная специализированная аккредитация
•МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

II. Повышение квалификации/профессиональная переподготовка по
дополнительным профессиональным траекториям в сфере
обращения лекарств в соответствии с ФГОС
•ОБРАЩЕНИЕ ЛЕКАРСТВ:
•производство ЛС
•контроль качества ЛС
•экспертиза, регистрация ЛС
•разработка ЛС
•доклинические, клинические исследования ЛС

I.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ/ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПЕРЕПОДГОТОВКА В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
СТАНДАРТАМИ С ЦЕЛЬЮ ДОПУСКА К
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ/МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Повышение
квалификации/
профессиональная переподготовка с целью
допуска к фармацевтической/медицинской
деятельности является основной траекторией
профессионального
совершенствования
специалистов
в
соответствии
с

профессиональными стандартами. Целью
настоящего
направления
повышения
квалификации
является
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ,
обеспечивающая допуск к профессиональной
деятельности каждые 5 лет.

В области фармации в настоящее время утверждено 8 профессиональных стандартов, 3 из
которых(*) трактуются, как «фармацевтическая деятельность», в соответствии с которой
проводится аккредитации специалистов – первичная, первичная специализированная,
периодическая.
№
пп

Код

Наименование стандарта

1

02.006

Провизор*

2

02.015

Провизор-аналитик*

3

02.012

4

02.010

5

02.013

6

02.016

7

02.014

8

02.011

Специалист в области управления фармацевтической
деятельностью*
Специалист по промышленной фармации в области
исследований лекарственных средств
Специалист по промышленной фармации в области контроля
качества лекарственных средств
Специалист по промышленной фармации в области
производства лекарственных средств
Специалист по промышленной фармации в области
обеспечения качества лекарственных средств
Специалист по валидации (квалификации) фармацевтического
производства

Нормативный правовой акт,
утвердивший стандарт

Приказ Минтруда России от
09.03.2016 N 91н
Приказ Минтруда России от
22.05.2017 N 427н
Приказ Минтруда России от
22.05.2017 N 428н
Приказ Минтруда России от
22.05.2017 N 432н
Приказ Минтруд России от 22.05.2017
N 431н
Приказ Минтруда России от
22.05.2017 N 430н
Приказ Минтруда России от
22.05.2017 N 429н
Приказ Минтруда России от
22.05.2017 N 434н

Соответствие уровней образования условиям допуска специалистов к
профессиональной медицинской/фармацевтической) деятельности
Уровень образования,
предшествующий
аккредитации

Вид аккредитации,
как условие допуска к
профессиональной
деятельности

Специальность

Профстандарт, на основе которого
проводится аккредитация

ВО – специалитет;
СПО
ВО – ординатура;
ДПО –
профессиональная
переподготовка

Первичная

Фармация

Провизор; Фармацевт (проект)

Первичная
специализированная

Провизор
Провизор-аналитик;

ДПО – повышение
квалификации

Периодическая

Фармацевтическая технология
Фармацевтическая химия и
фармакогнозия
Управление и экономика
фармации
Фармация; Фармацевтическая
технология
Фармацевтическая химия и
фармакогнозия
Управление и экономика
фармации

Специалист в области управления
фармацевтической деятельностью
Провизор
Провизор-аналитик
Специалист в области
управления фармацевтической
деятельностью

Новизна подхода к организации повышения квалификации в 2021 году
Новизна
подхода
к
организации
повышения квалификации провизоров и
фармацевтов состоит в том, что с 2021 года
специалисту
нет
необходимости
проходить сертификационный экзамен,
который
ранее
представлял
собой
трехэтапную экзаменационную процедуру, а
достаточно в течение пятилетнего периода,
предшествующего
периодической
аккредитации,
освоить
определенное

Допуск (после окончания вуза)
Допуск (после окончания
интернатуры/ординатуры)
Допуск (каждые 5 лет)
Присутствие
Место прохождения
Документы
Экзаменационные процедуры
Оценивание специалиста

количество (от 1 до 5) программ
повышения квалификации со встроенной в
них итоговой аттестацией и наряду с
другими
компонентами
портфолио
представить в комиссию для оценки и
решения
вопроса
о
периодической
аккредитции (доступным способом, в том
числе
электронным).
Присутствие
специалиста на процедуре аккредитации не
обязательно.

По старой системе По новой системе - АККРЕДИТАЦИИ
СЕРТИФИКАЦИИ
Допуск к профессиональной деятельности
Отсутствовал
Через процедуру первичной аккредитации
Сертификат специалиста
Новый сертификат специалиста

Через процедуру специализированной
аккредитации
Через процедуру периодической
аккредитации

Периодическая аккредитация
Очное присутствие
Присутствие не требуется
В образовательной организации (ОО) В аккредитационной комиссии (в том числе,
работа которой может быть организована на
базе ОО)
Подвались лично
Портфолио можно предоставить лично или
посредством почтовой связи
3-этапный сертификационный
Экзамен отсутствует
экзамен
В ходе сертификационного экзамена
Путем экспертизы документов портфолио
на предмет:
- личных достижений
- профессионального совершенствования
(повышения квалификации и
самообразования)

Планирование содержания и структуры пятилетнего цикла профессионального
совершенствования
Согласно новой концепции непрерывного профессионального развития медицинских
специалистов для прохождения периодической аккредитации должны учитываться 3 фактора:
1. Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и
расширении квалификации, в том числе об освоении программ повышения квалификации
Повышение квалификации
Неформальное образование/самообразование
2. Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
3. Количество лет отчетного периода, за которые портфолио содержит сведения об
индивидуальных профессиональных достижениях и сведения о непрерывном
совершенствовании профессиональных навыков и расширении квалификации.
Повышение квалификации
Согласно приказа Минздрава России от 03.08.2012 N 66н «Об утверждении Порядка и сроков
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам в образовательных и научных организациях» повышение
квалификации работников проводится не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой

деятельности. Это означает, что одной программы,
освоенной в течение 5 лет было бы достаточно для
удовлетворения этих требований, но при этом необходимо
учитывать объем программы или суммарный объем всех
программ, освоенных в течение 5 лет. Учитывается
суммарное количество часов освоенных программ (от 36 до
144 и более), что может обеспечить получение от 20 до 40
баллов. (См. таблицу 1.).
Выбор программ, обеспечивающих вышеуказанный
показатель возможно как с использованием портала НМО,
так и лично в образовательной организации. В первом случае
результат прохождения обучения будет внесен в систему
образовательной организацией и будет отражаться в личном
кабинете, во втором – специалист предоставит копию
удостоверения (-ий) о повышении квалификации в составе
портфолио и результаты будут вноситься секретарем
аккредитационной комиссии при проведении процедуры
периодической аккредитации.
Неформальное
образование/самообразование
Кроме повышения квалификации в зачет принимается
иная
деятельность,
направленная
на
непрерывное
совершенствование
профессиональных
навыков
и
расширение квалификации, включающая обучение в рамках
образовательных
мероприятий
и
индивидуальная
познавательная деятельность. В отличие от предыдущего
показателя
неформальное
образование
и/или
самообразование должны быть подтверждены на ресурсе
«Интернет-портал
непрерывного
медицинского
и
фармацевтического образования» ИС НМО. (См. таблицу 2).

Образовательная
активность,
представленная в таблице 1 и 2, определяют
третий фактор начисления баллов –
количество лет отчетного периода, за
которые портфолио содержит сведения об
индивидуальных
профессиональных
достижениях и сведения о непрерывном

совершенствовании
профессиональных
навыков и расширении квалификации.
При этом баллы начисляются в
количестве от 3 (при минимальном числе лет
– 2 года) до 10 (при максимальном периоде 5
лет).
(См.
таблицу
3).

Индивидуальные профессиональные достижения
При оценивании портфолио учитываются также индивидуальные достижения сотрудника,
такие как:
1. Выполнение должностных обязанностей в соответствии с трудовыми функциями
проф.стандарта
2. Отсутствие дисциплинарных взысканий
3. Стремление к профессиональному совершенствованию и овладению новыми
профессиональными навыками
4. Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками, на основе клинических
рекомендаций и с учетом стандартов

5. Наличие государственных, ведомственных,
региональных наград за трудовые заслуги
По результатам протокола оценивания по данному
разделу может быть начислено до 30 баллов, исходя
из расчета, представленного в таблице 4.

Примеры накопления баллов приведены в приложении 1.

Калькулятор образовательной активности в системе НМО
На сайте ФПО https://edu.pmedpharm.ru/kalkuliator_nmo
разработан
калькулятор
образовательной активности в системе НМО, при помощи которого можно провести оценку
своего портфолио.

В целом при периодической аккредитации необходимо преодолеть минимальный порог –
70 баллов (70% их 100).

Выбор программы, цикла, места обучения и образовательной технологии
В соответствии с новой парадигмой профессионального совершенствования специалист сам
формирует траекторию своего дополнительного профессионального образования в соответствии с
перечнем программ, предоставленных образовательной организацией – Пятигорским медикофармацевтическим институтом:
либо посредством информационного портала edu.rosminzdrav.ru,
либо непосредственно через прохождение циклов ПК в ПМФИ с предоставлением в
портфолио оригиналов удостоверений о повышении квалификации.
Для успешного прохождения периодической аккредитации наиболее важным показателем
является повышение квалификации специалистом на протяжении предшествующих
аккредитации 5 лет. В 2021 году такими специалистами являются все выпускники специалитета
2016 года, а также те, кто в 2016 году прошел сертификационный цикл и/или действие
сертификата истекает в 2021 году. С учетом принятых Министерством здравоохранения
нормативных актов процедура периодической аккредитации аккредитационными комиссиями
начнет осуществляться с 1 июня 2021 года1. Однако к этому времени специалисту необходимо
сформировать портфолио и если за последние пять лет не набрано достаточного количества часов
посредством циклов повышения квалификации, необходимо успеть завершить обучение, выбрав
для этого цикл соответствующего объема.
Если за 5 лет специалист не проходил повышения квалификации, или прошел недостаточное
количество циклов (1-2), то в 2021 году накануне периодической аккредитации необходимо
пройти цикл в объеме 144 часов. Если за последние 5 лет пройдено три цикла по 36 часов, то
достаточно пройти еще один в объеме 36 часов. Необходимо учитывать позицию Минздрава
России – из освоенных за 5 лет краткосрочных циклов 1-2 должны быть проведены в очном
режиме.
Ежегодно в ПМФИ формируется учебно-производственный план по программам
дополнительного профессионального образования, утверждается график учебного процесса, в
которых отражается даты плановых циклов, место проведения занятий (включая выездные) на
весь календарный год.
В соответствии с заявками специалистов или медицинских/фармацевтических организаций
проводятся также внеплановые циклы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки. Для обеспечения доступности дополнительного профессионального образования
учебный процесс осуществляется
На стационарных циклах (по адресу: г.Пятигорск, ул.Кучуры,1, кафедра фармации ФПО)
На выездных циклах (в городах Ставрополь, Краснодар, Армавир, Майкоп, Ростов-на-Дону,
Симферополь, Севастополь, Черкесск, Нальчик, Владикавказ, Грозный, Махачкала,
Астрахань и в других населенных пунктах)
На учебном портале e-learning (по адресу: https://do.pmedpharm.ru с применением
дистанционных
образовательных
технологий)

1

Приказ Минздрава России от 08.02.2021 N 58н "Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской
деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и
(или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, в 2021
году"

Дополнительные профессиональные программы, разработанные
ПМФИ в соответствии с профессиональными стандартами и
реализующиеся с 1 января 2021 года
Коллективом факультета последипломного образования ПМФИ разработаны дополнительные
профессиональные программы, которые:
отвечают требованиям непрерывного медицинского/фармацевтического образования,
разработаны в соответствии с профессиональными стандартами, с учетом конкретных
профессиональных траекторий
представлены на интернет-портале непрерывного медицинского и фармацевтического
образования» ИС НМО
предназначены для формирования портфолио для периодической аккредитации.

Программы предаккредитационных циклов ПК - 4 программы в объеме 144 часов для
обеспечения периодической аккредитации (См. таблицу 5)

Программы краткосрочных циклов ПК - 25 программ в объеме 36 часов, для ежегодного
освоения в системе НМО (См. таблицу 6)

Иные программы для медицинских и фармацевтических специалистов,
обеспечивающие допуск к отдельным видам профессиональной деятельности (72 часа):
Освоение краткосрочных курсов может
являться необходимым условием допуска к
отдельным
аспектам
деятельности
медицинских
и
фармацевтических
специалистов.

Коллективом ФПО на протяжении многих
лет
разрабатываются
и
реализуются
программы, которые легли в основу
примерных программ на федеральном уровне

Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров (36, 72 час.)
Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских
организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность (72 час.)

Программы предаккредитационных циклов ПК (144 часа)

(Таблица 5)
траектории обучения/категории обучающихся

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФАРМАЦИИ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И
ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ И
ФАРМАКОГНОЗИИ
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ
ФАРМАЦЕВТОВ

фармацевт зав.аптекой

Специалисты СО
СРЕДНИМ
СПЕЦИАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ ФАРМАЦЕВТЫ,
получившие после
2016 года
сертификат
специалиста по
специальности
"Фармация"

фармацевт

провизораналитик
центра ККЛС

УЛ по качеству ФО

провизораналитик
аптеки

Зав. лаборатирии
контроля
качества.

провизор менеджер

Профстандарт "Провизораналитик"

Зам.
заведующего ФО,
зав.отделом ФО

Профстандарт "Специалист в
области управления ФД"
Заведующий
фармацевтическо
й организацией

Профстандарт "Провизор"
провизор
отдела запасов

Форма/технология обучения:
очная/очно-заочная с применением
ДОТ/стационарная/выездная.

Специалисты, получившие после
2016 года сертификат
специалиста по специальности
"Фармацевтическая химия и
фармакогнозия" (в том числе
и после
интернатуры/ординатуры)

провизор по
отпуску ЛП и
фармиацевтическ
ому
консультировани
ю

Объем - 144 часа

Специалисты, получившие после
2016 года сертификат специалиста
по специальности "Управление и
экономика фармации" (в том
числе и после
интернатуры/ординатуры)

провизортехнолог по
изготовлению ЛП

НАЗВАНИЕ
ПРЕДАККРЕДИТАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ, ОТРАЖАЮЩЕЙ В
СОСТАВЕ МОДУЛЕЙ ВСЕ
КАТЕГОРИИ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ПРОФСТАНДАРТА (144 ЧАСА)

Специалисты, получившие в
2016 году свидетельство об
аккредитации по специальности
"Фармация", специалисты,
получившие после 2016 года
сертификат специалиста по
специальности
"Фармацевтическая
технология" (в том числе и
после интернатуры/ординатуры)

Программы краткосрочных циклов ПК (36 часа)

Таблица 6
траектории обучения/категории обучающихся

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕРИЛЬНЫХ И АСЕПТИЧЕСКИХ ЛФ В УСЛОВИЯХ АПТЕК
ИГОТОВЛЕНИЕ ЛФ В УСЛОВИЯХ АПТЕК В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ
751Н
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ, АНАЛИЗА ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВ: ОСНОВЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОТПУСК ДЕТСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ФОРМ АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

провизор - менеджер

Зав. лаборатирии
контроля качества.

провизор-аналитик
аптеки

УЛ по качеству ФО

провизор-аналитик
центра ККЛС

фармацевт

фармацевт зав.аптекой

Профстандарт
"Провизор-аналитик"

Заместитель
заведующего ФО,
зав.отделом ФО

Профстандарт "Специалист в
области управления ФД"
Заведующий
фармацевтической
организацией

1

Профстандарт
"Провизор"
провизор отдела
запасов

Форма/технология обучения:
очная с применением ДОТ
(в том числе - выездные занятия)

Специалисты СО
СРЕДНИМ
СПЕЦИАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ ФАРМАЦЕВТЫ,
получившие
после 2016 года
сертификат
специалиста по
специальности
"Фармация"

провизор по отпуску ЛП
и фармиацевтическому
консультированию

Объем - 36 часов

Специалисты, получившие после
2016 года сертификат специалиста
по специальности "Управление и
экономика фармации" (в том
числе и после
интернатуры/ординатуры)

Специалисты, получившие
после 2016 года
сертификат специалиста
по специальности
"Фармацевтическая
химия и
фармакогнозия" (в том
числе и после
интернатуры/ординатуры)

провизор-технолог по
изготовлению ЛП

Название программы

Специалисты, получившие
в 2016 году свидетельство
об аккредитации по
специальности
"Фармация",
специалисты, получившие
после 2016 года
сертификат специалиста
по специальности
"Фармацевтическая
технология" (в том числе
и после
интернатуры/ординатуры)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ТОВАРОВ
АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА
ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОХРАНА ТРУДА ПЕРСОНАЛА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В АНАЛИЗЕ ЛП В УСЛОВИЯХ КОНТРОЛЬНОЙ
ЛОБОРАТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ЛП
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ
В УСЛОВИЯХ АПТЕК
ГЕРИАТРИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ, ОСОБЕННОСТИ ИХ
НАЗНАЧЕНИЯ И ПРИЕМА
ОТКРЫТИЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ПРАВОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА В
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
КАЧЕСТВУ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО И СУДЕБНОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ,
ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ПРЕКУРСОРАМИ
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II.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОВИЗОРОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ
ЛЕКАРСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС

Наряду с массовыми дополнительными
профессиональными
программами,
содержание которых соответствует строго
профессиональным стандартам в области
фармацевтической
деятельности,
коллективом ФПО ПМФИ разработаны,

реализуются и/или планируются другие
программы, содержание которых строится на
необходимости
совершенствования
профессиональных компетенций в области
обращения лекарств, в целом.

Основная тематика дополнительных профессиональных программ
на основе ФГОС ВО:
Экспертиза и государственная регистрация лекарственных препаратов;
Осуществление технологических процессов при производстве лекарственных средств;
Организация заготовки лекарственного растительного сырья;
Разработка лекарственных средств;
Химико-токсикологическая экспертиза; химико-токсикологический и судебно-химический
анализ;
Мониторинг и аудит эффективности и безопасности на всех этапах жизненного цикла
лекарственных средств;
Обеспечение качества и контроль качества при ведении и сопровождении
технологических процессов в производстве лекарственных средств;
Обеспечение процессов валидации, лабораторных испытаний при производстве лп;
Основы деятельности уполномоченного по качеству фармацевтического производства и
фармацевтической организации;
Основы микробиологического контроля лекарственных средств;
Современные аспекты фитотерапии и др.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИМЕРЫ НАКОПЛЕНИЯ БАЛЛОВ В СИСТЕМЕ НМО

(Приложение 1)

Пример 1. Ежегодное освоение краткосрочного цикла в объеме 36 часов, посещение
образовательных мероприятий в объеме не менее 14 з.е.т.; оценка ИТД - хорошо
3 год
4 год
5 год
сумма
сумма
кол-во часов
часов/ба баллов
Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении квалификации
Повышение квалификации
36
36
36
36
36
180
40
Неформальное образование/самообразование
14
14
14
14
14
70
18
Кол-во лет образоват.активности
5
10
10
Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Вариант 1

1 год

Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность (участие в
АК, ученая степень, публикации)

2 год

от 0 до 30

20

20

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ
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Пример 2. Освоение краткосрочного цикла в объеме 36 часов на протяжении 4 лет, посещение
образовательных мероприятий в объеме не менее 14 з.е.т. в течение 4 лет; оценка ИТД - хорошо
3 год
4 год
5 год
сумма
сумма
кол-во часов
часов/ба баллов
Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении квалификации
Повышение квалификации
36
36
36
36
144
40
Неформальное образование/самообразование
14
14
14
14
56
14
Кол-во лет образоват.активности
4
9
9
Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Вариант 2

1 год

Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность (участие в
АК, ученая степень, публикации)

2 год

от 0 до 30

20

20

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ
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Пример 3. Освоение краткосрочного цикла в объеме 36 часов на протяжении 3 лет, посещение
образовательных мероприятий в объеме не менее 14 з.е.т. в течение 3 лет; оценка ИТД - хорошо
3 год
4 год
5 год
сумма
сумма
кол-во часов
часов/ба баллов
Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении квалификации
Повышение квалификации
36
36
36
108
35
Неформальное образование/самообразование
14
14
14
42
10
Кол-во лет образоват.активности
3
6
6
Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Вариант 3

Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность (участие в
АК, ученая степень, публикации)

1 год

2 год

от 0 до 30

20

20

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ

71

Пример 4. Освоение одного цикла в объеме 144 часов в конце 5-летнего периода, отсутствие в
портфолио образовательных мероприятий; Количество лет образовательной активности
составляет 1 год, что оценивается в 0 баллов; оценка ИТД – отлично*
3 год
4 год
5 год
сумма
сумма
кол-во часов
часов/ба баллов
Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении квалификации
Повышение квалификации
144
144
40
Неформальное образование/самообразование
0
0
Кол-во лет образоват.активности
1
0
0
Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Вариант 4

1 год

Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность (участие в
АК, ученая степень, публикации)

2 год

от 0 до 30

30

30

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ

70

* - оценка «отлично» возможна только при соблюдении всех 5 показателей индивидуальных трудовых достижений, включая
награждение грамотами/премиями федерального, областного, краевого, республиканского или городского уровней и/или выполнение
трудовых функций в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

Пример 5. Освоение одного цикла в объеме 144 часов в конце 5-летнего периода, Посещение
нескольких образовательных мероприятий общим объемом 22 з.е.т.; Количество лет
образовательной активности составляет 3 года, что оценивается в 6 баллов; оценка ИТД – хорошо
3 год
4 год
5 год
сумма
сумма
кол-во часов
часов/ба баллов
Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении квалификации
Повышение квалификации
144
144
40
Неформальное образование/самообразование
2
6
14
22
6
Кол-во лет образоват.активности
3
6
6
Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Вариант 5

1 год

Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность (участие в
АК, ученая степень, публикации)

2 год

от 0 до 30

20

20

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ

72

Пример 6. Освоение одного цикла в объеме 144 часов в конце 5-летнего периода, Посещение
нескольких образовательных мероприятий общим объемом 20 з.е.т.; Количество лет
образовательной активности составляет 2 года, что оценивается в 3 балла; оценка ИТД – хорошо.
Результат – баллов не достаточно для прохождения периодической аккредитации*
3 год
4 год
5 год
сумма
сумма
кол-во часов
часов/ба баллов
Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении квалификации
Повышение квалификации
144
144
40
Неформальное образование/самообразование
6
14
20
4
Кол-во лет образоват.активности
2
3
3
Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Вариант 6

1 год

Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность (участие в
АК, ученая степень, публикации)

2 год

от 0 до 30

20

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ

* - при отрицательном результате – не прохождение 70% барьера

20

67

- специалисту дается возможность в течение 1 месяца исправить
портфолио (например, - посещением образовательных мероприятий и пр.)

Пример 7. Ежегодное освоение краткосрочного цикла в объеме 36 часов, отсутствие в портфолио
образовательных мероприятий; оценка ИТД – хорошо.*
3 год
4 год
5 год
сумма
сумма
кол-во часов
часов/ба баллов
Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении квалификации
Повышение квалификации
36
36
36
36
36
180
40
Неформальное образование/самообразование
0
0
Кол-во лет образоват.активности
5
10
10
Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Вариант 7

1 год

Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность (участие в
АК, ученая степень, публикации)

2 год

от 0 до 30

20

20

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ
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* - Комиссия может засчитать 5 лет активности, но показатель «Количество лет отчетного периода, за которые портфолио содержит
сведения об индивидуальных профессиональных достижениях и сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных
навыков и расширении квалификации» может иметь неоднозначную трактовку.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ФПО

(Приложение 2)

Официальный сайт Пятигорского медикофармацевтического института – филиала
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России
Сайт факультета последипломного
образования - ФПО ПМФИ

https://www.pmedpharm.ru

Учебный портал e-learning

https://do.pmedpharm.ru

Аннотации дополнительных
профессиональных программ

http://www.cdopgfa.ru/blog/programms/1-0-1

Правила приема на дополнительные
профессиональные программы

http://www.cdopgfa.ru/index/pravila_priema_dpo/0-44

Порядок оплаты и стоимость обучения

http://www.cdopgfa.ru/index/kvitancija/0-81

График циклов на 2021 год

http://www.cdopgfa.ru/FPO/grafik_dpo_2021.pdf

График циклов НМО на 2021 год,
представленных на портале НМО

http://www.cdopgfa.ru/FPO/grafik_nmo_2021.pdf

Запись на цикл через электронную систему

144 часа - http://www.cdopgfa.ru/index/zajavka_sc/0-37
36 часов – http://www.cdopgfa.ru/index/priem_po_nmo/0-102

Калькулятор НМО

https://edu.pmedpharm.ru/kalkuliator_nmo

Циклы и сотрудничество в регионах СКФО и
ЮФО

http://www.cdopgfa.ru/index/regiony/0-71

Анонсы образовательных мероприятий
Провайдера
Контакты

https://edu.pmedpharm.ru

http://www.cdopgfa.ru/index/nashi_partnery/0-63
https://edu.pmedpharm.ru/news
https://edu.pmedpharm.ru/contacts
http://www.cdopgfa.ru/index/0-3

КОНТАКТЫ
Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России
Факультет последипломного образования
г. Пятигорск, Ставропольского края, ул. Кучуры,1
тел. (8793)33-93-76 (добавочный +252 - деканат; 223 - ординатура, профессиональная
переподготовка; 236 - центр аккредитации)
факс (8793)33-08-24

