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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным образованием по специальности «Фармация» 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 3. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

ПК 1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

ПК 2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 4. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 5.  Оформлять документы первичного учета. 

ПК 6. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

ПК 7. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 

ПК 8. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией. 

ПК 9. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 
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ПК 10.Проводить маркетинговые исследования спроса и прогнозировать продажи 

товаров аптечного ассортимента. 

ПК 11. Участвовать в продвижении товаров аптечного ассортимента на 

фармацевтическом рынке. 

ПК 12. Оказывать консультативную помощь населению по надлежащему 

использованию и хранению лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента 

в домашних условиях. 

ПК 13. Информировать потребителей фармацевтических услуг по вопросам 

применения средств альтернативной медицины. 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Фармация» 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать Положения законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента.  

Правила хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента.  

Порядок и правила предпродажной подготовки товара.  

Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций.  

Современный ассортимент лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента  

Основные фармакологические группы лекарственных средств и 

особенности их применения  

Механизмы фармакологического действия препаратов  

Правила рационального применения лекарственных препаратов: 

дозирования, совместимости и взаимодействия, в том числе с пищей, 

лекарственных препаратов, условия хранения в домашних условиях  

Правила и порядок отпуска лекарственных препаратов населению и 

медицинским организациям, включая перечень лекарственных 

препаратов, подлежащих предметно-количественному учету 

Виды и особенности потребителей аптечных организаций  

Установленные нормы отпуска наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих препаратов  

Правила оформления рецептов на лекарственные препараты, лечебное 

питание и медицинские изделия  

Порядок ведения предметно-количественного учета лекарственных 

препаратов  

Требования к структуре и составу отчетной документации  

Виды и назначения журналов (учета сроков годности лекарственных 

препаратов, журналы учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств) и порядок их оформления  

Основные фармакологические группы лекарственных средств  

 Виды внутриаптечного контроля  

Правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и 

асептических лекарственных форм  

Физико-химические и органолептические свойства лекарственных 
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средств, их физическая, химическая и фармакологическая совместимость  

Условия и сроки хранения лекарственных препаратов, изготовленных в 

аптечных организациях  

Требования к отчетной документации  

Технология изготовления лекарственных препаратов 

Уметь Осуществлять предпродажную подготовку лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента в торговом зале и на витринах в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами  

Пользоваться контрольно-измерительными приборами, расчетно-

кассовым и прочим оборудованием, используемым в производственной 

деятельности 

Проводить визуальную оценку качества лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, 

маркировке, целостности  

Заполнять установленную форму по побочным действиям лекарственных 

препаратов по жалобам потребителей  

Собирать информацию по спросу и потребностям населения на 

лекарственные препараты и товары аптечного ассортимента  

Пользоваться нормативной и справочной документацией  

Визуально оценивать рецепт на соответствие установленным 

требованиям  

Вести реестры (журналы) в установленном порядке и по установленному 

перечню  

Оценивать заявки потребителей по наименованиям, дозировкам, 

количеству и кратности заводским упаковкам  

Осуществлять устные и письменные коммуникации в общении с 

коллегами и потребителями  

Осуществлять учет лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с установленными требованиями  

Проводить оценку качества лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке  

Маркировать недоброкачественное лекарственное средство и помещать в 

карантинную зону  

Оформлять отчетные документы  

Проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты для медицинского применения 

государственному реестру предельных отпускных цен  

Оформлять документацию установленного образца по изъятию из 

обращения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента  

Пользоваться специализированным оборудованием, используемым в 

фармацевтических организациях  

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

Владеть методами организации деятельности фармацевтической 

организации 

Владеть методами контроля качества лекарственных препаратов для 

медицинского применения и др. товаров аптечного ассортимента,  

Владеть новыми технологиями изготовления лекарственных препаратов 

Владеть методами управления ассортиментом  

Владеть методами поиска и использования фармацевтической 

информации  

Владеть навыками организации первичного учета  

Владеть навыками приема, хранения и отпуска лекарственных препаратов 

для медицинского применения 

Владеть навыками организации санитарно-гигиенического режима 

Владеть навыками фармацевтического консультирования 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Фармация». 

Совершенствование профессиональных компетенций фармацевтических работников со 

средним профессиональным образованием по  специальности «Фармация».  

Объем обучения -  144 часа. 

Срок обучения – месяц. 

Форма обучения - заочная, с применением   дистанционных технологий. 

 

№ Наименование 

модулей (разделов)  

Всего 

часов 

В том числе  

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия (ДОТ) 

(видео мастер-

классы, 

практическая 

работа) 

Самостоятельная 

работа (ДОТ) 

1.  Организация  

фармацевтической 

деятельности. 

54 12 22 20 

2.  Ведение 
фармацевтической 
деятельности. 

84 24 36 24 

3.  Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 144 42 58 44 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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  3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование модуля/темы 

модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекци

и 

практ. 

занятия 

Сам.ра

бота 

Всего 

1.  1. Организация 

фармацевтической 

деятельности. 

 1.1 Нормативно – правовое 

регулирование 

фармацевтической деятельности 

1.2 Контроль качества 

лекарственных средств. 

1.3 Кадровое обеспечение в 

сфере фармации. 

1.4 Правовое положение 

фармацевтических работников. 

1.5 Основы организации 

фармацевтической деятельности. 

Основные понятия. Классификация 

лекарственных средств.  

Основные направления поиска и создания 

лекарственных средств. 

Государственная система контроля качества 

лекарственных средств. 

Отечественная и мировые фармакопеи – основа 

обеспечения качества лекарственных средств. 

Лицензирование фармацевтической деятельности. 

Мониторинг качества лекарственных средств. 

Розничные фармацевтические организации. 

Правила работы с наркотическими средствами и 

психотропными веществами. 

Фармацевтический анализ, его назначение и 

особенности. 

Контроль качества лекарственных средств в 

аптеке. 

Квалификационные требования к 

фармацевтическим работникам со средним 

профессиональным образованием. 

Непрерывное медицинское образование и 

аккредитация специалистов. 

Правовое положение фармацевтических 

работников. 

ОК 1.; ОК 2.; 

ОК 3.; ОК 4; 

ПК 1.; ПК 2.; 

ПК 3.; ПК 4.; 

ПК 5.; ПК 6.; 

ПК 7.; ПК 8.; 

ПК 9.; ПК 10.; 

ПК 11.; ПК 12.; 

ПК 13. 

12 22 20 54 

2.  2. Ведение фармацевтической 
деятельности. 

Фармацевтические технологии лекарственных 

форм. 

ОК 1.; ОК 2.; 

ОК 3.; ОК 4; 

24 36 24 84 
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2.1 Фармацевтические 
технологии. 
2.2 Фармакология. 
2.3 Фармакогнозия. 
2.4 Фармацевтическое 
товароведение и маркировка 
лекарственных средств. 
2.4.1 Основы фармацевтического 
товароведения и маркетинга. 
2.4.2 Маркировка лекарственных 
средств. 

Алгоритмы. Общие требования к изготовлению 

лекарственных препаратов в условиях аптеки. 

Правила изготовления лекарственных 

препаратов, не требующих асептических условий 

изготовления. 

Фармакокинетика. Фармакодинамика. Факторы, 

влияющие на фармакокинетику и 

фармакодинамику. Нейротропные средства.  

Средства, влияющие на афферентную 

иннервацию. Лекарственные средства, 

угнетающие чувствительные нервные окончания 

или препятствующие действию на них 

раздражающих средств. 

Вещества, возбуждающие чувствительные 

нервные окончания. Средства, влияющие на 

эфферентную иннервацию. Лекарственные 

средства, действующие на холинергические 

синапсы. Лекарственные средства, действующие 

на  адренергические синапсы. Средства, 

действующие на ЦНС. Средства для наркоза. 

Этиловый спирт. Снотворные средства. 

Противоэпилептические средства. 
Противопаркинсонические средства. 

Анальгетики. Аналептики. Психотропные 

средства. Средства, влияющие на функцию 

органов дыхания. Средства, влияющие на 

сердечно-сосудистую систему. Средства, 

применяемые при недостаточности коронарного 

кровообращения. Гипотензивные средства. 

Диуретики. Противоатеросклеротические 

средства. Средства, влияющие на функции 

органов пищеварения. Средства, влияющие на 

ПК 1.; ПК 2.; 

ПК 3.; ПК 4.; 

ПК 5.; ПК 6.; 

ПК 7.; ПК 8.; 

ПК 9.; ПК 10.; 

ПК 11.; ПК 12.; 

ПК 13. 
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миометрий. Средства, влияющие на систему 

крови. Препараты гормонов, их синтетических 

заменителей и антагонистов. Витаминные 

препараты. Противовоспалительные средства. 

Противоаллергические средства. 

Иммуносупрессоры. Антисептики. 

Противобактериальные средства. 

Противогрибковые средства. Противовирусные 

средства. Противопротозойные средства. 

Противогельминтные средства. 

Противоопухолевые ( противобластомные) 

средства. Общая рецептура. Характеристика 

основных групп биологически активных веществ 

лекарственных растений. 

Фармацевтическое товароведение.  

Товар с позиции маркетинга. 

Маркетинговое планирование. Потребитель с 

позиции маркетинга. Технологии продвижения 

лекарственных средств: мерчандайзинг. 

Технологии продвижения лекарственных средств: 

реклама. Личный кабинет ИС МДЛП. Порядок 

передачи сведений про ЛП в системе МДЛП. 

Порядок использования регистраторов выбытия в 

МО и аптеках. Порядок вывода ЛП в системе 

МДЛП. Подготовка к регистрация в ИС 

Маркировка. Обзор нормативных актов по 

маркировке. Работа в ИС Маркировка. 

Инструкция по подключению к ИС МДЛП. 

Методические рекомендации по работе с 

маркированными лекарственными препаратами.  

3.  Итоговая аттестация   6 - - 6 

4.  Итого    42 58 44 144 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование модуля Краткое содержание тем Коли-

чество 

часов 

1.  Организация 

фармацевтической 

деятельности. 

Основные понятия. Классификация 

лекарственных средств.  

Основные направления поиска и создания 

лекарственных средств. 

Государственная система контроля качества 

лекарственных средств. 

Отечественная и мировые фармакопеи – основа 

обеспечения качества лекарственных средств. 

Лицензирование фармацевтической 

деятельности. 

Мониторинг качества лекарственных средств. 

Розничные фармацевтические организации. 

Правила работы с наркотическими средствами и 

психотропными веществами. 

Фармацевтический анализ, его назначение и 

особенности. 

Контроль качества лекарственных средств в 

аптеке. 

Квалификационные требования к 

фармацевтическим работникам со средним 

профессиональным образованием. 

Непрерывное медицинское образование и 

аккредитация специалистов. 

Правовое положение фармацевтических 

работников. 

12 

2.  Ведение 
фармацевтической 
деятельности. 

Фармацевтическая технология лекарственных 

форм. 

Фармакокинетика. Фармакодинамика. Факторы, 

влияющие на фармакокинетику и 

фармакодинамику. Нейротропные средства.  

Средства, влияющие на афферентную 

иннервацию. Лекарственные средства, 

угнетающие чувствительные нервные 

окончания или препятствующие действию на 

них раздражающих средств. 

Вещества, возбуждающие чувствительные 

нервные окончания. Средства, влияющие на 

эфферентную иннервацию. Лекарственные 

средства, действующие на холинергические 

синапсы. Лекарственные средства, действующие 

на  адренергические синапсы. Средства, 

действующие на ЦНС. Средства для наркоза. 

Этиловый спирт. Снотворные средства. 

Противоэпилептические средства. 
Противопаркинсонические средства. 

Анальгетики. Аналептики. Психотропные 

средства. Средства, влияющие на функцию 

24 
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органов дыхания. Средства, влияющие на 

сердечно-сосудистую систему. Средства, 

применяемые при недостаточности коронарного 

кровообращения. Гипотензивные средства. 

Диуретики. Противоатеросклеротические 

средства. Средства, влияющие на функции 

органов пищеварения. Средства, влияющие на 

миометрий. Средства, влияющие на систему 

крови. Препараты гормонов, их синтетических 

заменителей и антагонистов. Витаминные 

препараты. Противовоспалительные средства. 

Противоаллергические средства. 

Иммуносупрессоры. Антисептики. 

Противобактериальные средства. 

Противогрибковые средства. Противовирусные 

средства. Противопротозойные средства. 

Противогельминтные средства. 

Противоопухолевые (противобластомные) 

средства. Общая рецептура. Характеристика 

основных групп биологически активных 

веществ лекарственных растений. 

Фармацевтическое товароведение.  

Товар с позиции маркетинга. 

Маркетинговое планирование. Потребитель с 

позиции маркетинга. Технологии продвижения 

лекарственных средств: мерчандайзинг. 

Технологии продвижения лекарственных 

средств: реклама. Личный кабинет ИС МДЛП. 

Порядок передачи сведений про ЛП в системе 

МДЛП. 

Порядок использования регистраторов выбытия 

в МО и аптеках. Порядок вывода ЛП в системе 

МДЛП. Подготовка к регистрация в ИС 

Маркировка. Обзор нормативных актов по 

маркировке. Работа в ИС Маркировка. 

Инструкция по подключению к ИС МДЛП. 

Методические рекомендации по работе с 

маркированными лекарственными препаратами.  

3. Итоговая аттестация  6 

 Итого:  42 



 

11 
 

3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование модуля Краткое содержание тем Коли-

чество 

часов 

1.  Организация 

фармацевтической 

деятельности. 

Государственная система контроля качества 

лекарственных средств. 

Отечественная и мировые фармакопеи – основа 

обеспечения качества лекарственных средств. 

Фармацевтический анализ, его назначение и 

особенности. 

Контроль качества лекарственных средств в 

аптеке. 

Непрерывное медицинское образование и 

аккредитация специалистов. 

22 

2.  Ведение 
фармацевтической 
деятельности. 

Алгоритмы. Требования к режимам 

стерилизации лекарственных препаратов. 

Снотворные средства. Противоэпилептические 

средства. Противопаркинсонические средства. 

Анальгетики. Аналептики. Психотропные 

средства. Средства, влияющие на функцию 

органов дыхания. Средства, влияющие на 

сердечно-сосудистую систему. Средства, 

применяемые при недостаточности коронарного 

кровообращения. Гипотензивные средства. 

Диуретики. Противоатеросклеротические 

средства. Средства, влияющие на функции 

органов пищеварения. Средства, влияющие на 

миометрий. Средства, влияющие на систему 

крови. Препараты гормонов, их синтетических 

заменителей и антагонистов. Витаминные 

препараты. Противовоспалительные средства. 

Противоаллергические средства. 

Иммуносупрессоры. Антисептики. 

Противобактериальные средства. 

Противогрибковые средства. Противовирусные 

средства. Противопротозойные средства. 

Противогельминтные средства. 

Противоопухолевые (противобластомные) 

средства. Общая рецептура. 

Работа в ИС Маркировка. 

36 

3.  Итого:  58 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки 

включены нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, видео 

мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в 

форме просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными 

учебными материалами.  

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки 

включены нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, видео 

мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в 

форме просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными 

учебными материалами.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Литература 

 

1. Аляутдин Р.Н., Лекарствоведение [Электронный ресурс]: учебник / Аляутдин Р.Н. 
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ресурс] : учебник / В. А. Гроссман - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с. 

3. Гроссман В.А., Фармацевтическая технология лекарственных форм [Электронный 

ресурс] / Гроссман В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. 

4. Контроль качества лекарственных средств: учебник / Т. В. Плетенёва, Е. В. 

Успенская; под ред. Т. В. Плетенёвой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

- 544 с. 

5. Сергеев Ю.Д., Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] / Ю. Д. Сергеев [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 192 с. 

6. Фармакология: учебник для специальностей "Сестринское дело", "Лечебное дело", 

"Акушерское дело" / Р. Н. Аляутдин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 320 с.  

7. Харкевич Д.А., Фармакология с общей рецептурой : учебник / Д. А. Харкевич. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 464 с. 

 

 

 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации  

 

Примеры тестовых заданий: 

Выберите правильный (правильные) вариант (варианты) ответа 

 

1. К типам лекарственного действия относят: 

а) главное; 

б) побочное; 

в) резорбтивное; 

г) местное; 

д) кумулятивное. 

 

2. Минимальная доза, способная вызвать первоначально регистрируемый 

фармакологический эффект, это: 
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а) разовая доза; 

б) суточная доза; 

в) терапевтическая доза; 

г) пороговая доза; 

д) ударная доза. 

 

3. Укажите свойства м-холиномиметиков:  

а) вызывают расширение зрачка; 

б) усиливают моторику ЖКТ; 

в) вызывают сухость во рту; 

г) снижают тонус мочевого пузыря; 

д) вызывают брадикардию.  

 

4. Документ, в котором указываются все виды фармацевтической деятельности, 

прошедшие лицензирование, называется: 

а) Лицензия; 

б) Сертификат; 

в) Разрешение; 

г) Протокол к лицензии; 

д) Паспорт. 

 

5. Срок обслуживания рецептов с пометкой «cito» с момента обращения в аптеку  

а) 2 рабочих дня;  

б) 1 рабочий день; 

в)5 рабочих дней;  

г) 10 рабочих дней;  

д) 15 рабочих дней.  

 

6. К аптечным организациям не относятся:  

а) организации оптовой торговли;  

б) аптеки готовых лекарственных форм;  

в) аптечные пункты;  

г) аптечные киоски;  

д) аптеки производственные.  
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7. Для выписывания наркотических и психотропных лекарственных препаратов списка II 

в виде трансдермальных терапевтических систем предназначен рецептурный бланк 

формы:  

а) 148-1/у - 88; 

б) 107/у;  

в) 107/у-НП;  

г) 148-1/у – 04;  

д) 148-1/у – 04.  

 

8. Отпуск из аптечной организации капель глазных «Тропикамид» необходимо оформить :  

а) в журнале учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения; 

б) в журнале регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ; 

в) в журнале учета операций, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

г) в  книге учета наркотических и других лекарственных средств, подлежащих 

предметноколичественному учету; 

д) в журнале учета лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному 

учету.  

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Организация фармацевтической деятельности. 54 6 6 6 6 6 6 6 6 6                

2. Ведение фармацевтической деятельности. 84          6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

5. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 
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