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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Продукты питания. Ассортимент аптечных организаций, качество и подходы к 

эффективному консультированию и информированию потребителей»  (далее Программа)  

направлена на качественное изменение профессиональных компетенций слушателей в 

рамках имеющейся квалификации, обеспечивающих правильную оценку проблем 

пациента и его информирование о критериях выбора специализированных продуктов 

питания и сопутствующих товаров аптечного ассортимента. 

Трудоемкость освоения - 36 академических часов. 

Основными компонентами программы являются: 

- общие положения, включающие цель программы; 

- планируемые результаты обучения; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- организационно-педагогические условия; 

- формы аттестации; 

- оценочные материалы. 

На обучение по программе могут быть зачислены фармацевтические работники, 

провизоры и фармацевты аптечных организаций, а также структурных подразделений, 

профессиональная деятельность которых связана с обращением лекарственных средств. 

Программа разработана на основании квалификационных требований к 

фармацевтическим работникам Профстандарт: 02.006 «Провизор» Утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 

2016 года № 91н. 

Учебный план определяет состав изучаемых тем с указанием их трудоемкости, 

объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации 

учебного процесса и их соотношение (лекции, практические занятия), конкретизирует 

формы контроля знаний и умений обучающегося. 

При реализации программы могут применяться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии и электронное 

обучение. 

При реализации программы проводится текущий контроль знаний и итоговая 

аттестация. Аттестация осуществляется для проверки правильности поэтапного 

формирования знаний и практических умений у слушателя и оценки соответствия их 

теоретической и практической подготовки целям программы. Для проведения аттестации 

используются фонды оценочных средств и материалов, позволяющие оценить степень 

достижения слушателями запланированных результатов обучения по Программе. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения программы в 

объеме, предусмотренном учебным планом. Успешно прошедший итоговую аттестацию 

обучающийся получает документ о дополнительном профессиональном образовании - 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Продукты питания. Ассортимент аптечных организаций, качество и 

подходы к эффективному консультированию и информированию потребителей» 

предполагает освоение следующих профессиональных компетенций: 

Таблица 2.1 

Код 
Наименование 

результата обучения 
Компоненты компетенции 

ПК-1 Способен содействовать 

рациональному выбору и 

правильному 

потреблению 

населением 

специализированных 

продуктов питания, 

разрешенных к отпуску 

из аптек, применяя 

технологии 

фармацевтического 

консультирования и 

информирования 

Знать: 

основные характеристики специализированных 

продуктов питания и показания к применению; 

основные критерии подбора специализированных 

продуктов питания исходя из функционального 

состояния пациента и его предпочтений; 

порядок применения специализированных продуктов 

питания 

Уметь: 

информировать население об основных 

характеристиках специализированных продуктов 

питания и показаниях к применению; 

использовать современные информационные ресурсы 

для оперативного поиска информации о товарных 

видах и характеристиках специализированных 

продуктов питания. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения Программы 

 

Уровень квалификации специалиста – 6,7, достигается путем освоения Программы 

«Продукты питания. Ассортимент аптечных организаций, качество и подходы к 

эффективному консультированию и информированию потребителей», 36 часов.  

Область профессиональной деятельности слушатели, освоивших Программу, 

включает обращение лекарственных средств. 

Согласно реестру профессиональных стандартов (перечню видов 

профессиональной деятельности, утвержденному приказом Минтруда России от 29 

сентября 2014 г. № 667н), области профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности, в которых обучающиеся, освоившие Программу, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

- 02 Здравоохранение. 

Обучающиеся лица могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника.  
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Объектами профессиональной деятельности специалистов, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения Программы,  являются специализированные 

продукты питания, разрешенные к отпуску из аптек 

Специалист, освоивший Программу «Продукты питания. Ассортимент аптечных 

организаций, качество и подходы к эффективному консультированию и информированию 

потребителей, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 содействовать рациональному выбору и правильному потреблению населением 

специализированных продуктов питания, разрешенных к отпуску из аптек, 

применяя технологии фармацевтического консультирования и информирования 

 

 

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения 

Таблица 2.2 

 

Наименование 

программы 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование 

выбранного 

профессионал

ьного 

стандарта  

Уровень квалификации ОТФ и (или) ТФ 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) из 

профстандартов 

Трудовые функции 

(ТФ) из 

профстандартов 

1 2 3 4 5 

Продукты 

питания. 

Ассортимент 

аптечных 

организаций, 

качество и 

подходы к 

эффективному 

консультировани

ю и 

информированию 

потребителей 

ПК-1 

Способен 

содействовать 

рациональном

у выбору и 

правильному 

потреблению 

населением 

специализиров

анных 

продуктов 

питания, 

разрешенных 

к отпуску из 

аптек, 

применяя 

технологии 

фармацевтиче

ского 

консультирова

ния и 

информирован

ия 

02.006 

Провизор 

Квалифицированна

я фармацевтическая 

помощь населению, 

пациентам 

медицинских 

организаций, 

работы, услуги по 

доведению 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий, других 

товаров, 

разрешенных к 

отпуску в аптечных 

организациях, до 

конечного 

потребителя 

Информирование 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других товарах 

аптечного 

ассортимента 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Категория слушателей: работники аптечных организаций, занимающие должность «старший фармацевт»; «фармацевт»; «провизор»; 

«провизор-аналитик»; «провизор-стажер»; «провизор-технолог»; «старший провизор», «директор (заведующий, начальник) аптечной 

организации», заместитель директора (заведующего, начальника) аптечной организации». 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная    

Таблица 3.1 

 

код 

 

Наименование разделов 

всего В том числе Виды контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

1 
Общая характеристика ассортиментной группы 

«Специализированные продукты питания» 
2 2   

текущий контроль 

2 Основы фармацевтического информирования и 

консультирования 
2 2   

текущий контроль 

3 
Физиология питания и особенности питания для 

больных с различными заболеваниями. 
6 6   

текущий контроль 

4 
Потребительские свойства и товарные виды 

продуктов специализированного питания 
12 12   

текущий контроль 

5 Фармацевтическое консультирование и 

информирование при отпуске специализированных 

продуктов питания 

12 1 5 6 

текущий контроль 

 Итоговая аттестация 2  2  Зачет 

Всего: 36 23 7 6  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Таблица 4.1 

 

Разделы программы Продолжительность освоения программы, (кол-во дней) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Общая характеристика 

ассортиментной группы 

«Специализированные продукты 

питания» 

2    

        

2. Основы фармацевтического 

информирования и консультирования 
2       

     

3. Физиология питания и особенности 

питания для больных с различными 

заболеваниями. 

6 2 2 2 

        

4. Потребительские свойства и товарные 

виды продуктов специализированного 

питания 

  2 2 

4 4       

5. Фармацевтическое консультирование 

и информирование при отпуске 

специализированных продуктов 

питания 

    

  4 4 4 2 2  

Итоговая аттестация            2 

*Календарный учебный график составляется индивидуально для каждого потока слушателей в зависимости от контингента 

обучающихся на каждый поток слушателей в соответствии с указанной трудоемкостью и соблюдением последовательности лекций и 

практических занятий по каждому разделу курса. Аудиторная трудоёмкость должна составлять 2-4 часов в день. 
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

5.1. Введение 

Сегодня в структуре ассортимента современной аптечной организации достаточно 

широко представлена товарная группа специализированных продуктов питания.  

 Целью данной практико-ориентированной программы является качественное 

изменение профессиональных компетенций слушателей в рамках имеющейся 

фармацевтической квалификации, обеспечивающих правильную оценку проблем 

пациента и его информирование о критериях правильного подбора специализированных 

продуктов питания в соответствии с индивидуальными потребностями пациента и 

особенностями состояния его здоровья. Отличительной особенностью образовательной 

программы является изучаемые в рамках программы  объекты профессиональной 

деятельности выпускников – специализированные продукты питания.  

 В целях формирования у слушателей системного подхода к консультированию и 

информированию при отпуске специализированных продуктов питания в программу 

включены тематические разделы, посвященные изучению потребительских свойств и 

показателей качества специализированных продуктов питания, товарного разнообразия 

основных групп специализированных продуктов питания, а также непосредственно 

алгоритмы консультирования и информирования при отпуске специализированных 

продуктов питания. В программе предлагается отработка алгоритмов, которые позволят 

выявить потребности посетителя аптечной организации и обеспечить их эффективное 

удовлетворение с учетом индивидуальными потребностями пациента и особенностями 

состояния его здоровья, с помощью решения ситуационных задач. 

 

 5.2.Учебно-тематический план 

Таблица 5.1 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин и 

тем* 

Всего, 

час 

В том числе 

Контроль 

Лекции 

Ситуаци

онные 

задания 

Самосто

ятельное 

изучение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Общая характеристика 

ассортиментной группы 

«Специализированные продукты 

питания» 

2 2   
Тестовые 

задания 

2 
Основы фармацевтического 

информирования и консультирования 
2 2   

Тестовые 

задания 

3 

Физиология питания и особенности 

питания для больных с различными 

заболеваниями. 

6 6   
Тестовые 

задания 

4 
Потребительские свойства и 

товарные виды продуктов 
2 2   

Тестовые 

задания 



Страница 9 из 17 

 

диетического питания 

5 

Потребительские свойства и 

товарные виды продуктов детского 

питания 

2 2   
Тестовые 

задания 

6 

Потребительские свойства и 

товарные виды продуктов для 

похудения 

2 2   
Тестовые 

задания 

7 
Потребительские свойства и 

товарные виды биологически 

активных добавок 

2 2   
Тестовые 

задания 

8 
Потребительские свойства и 

товарные виды минеральных вод 
2 2   

Тестовые 

задания 

9 

Потребительские свойства и 

товарные виды продуктов 

спортивного питания 
2 2   

Тестовые 

задания 

10 

Фармацевтическое консультирование 

и информирование при отпуске 

специализированных продуктов 

питания 

12 1 5 6 
Ситуацион

ные задачи 

11 Итоговая аттестация 2    
Тестовые 

задания 

 Итого 36 23 5 6  

 

Предусматривается возможность внесения изменений в содержание учебно-тематического 

плана в зависимости от контингента слушателей. 

 

5.3. Описание разделов курса 

 

Тема 1. Общая характеристика ассортиментной группы «Специализированные 

продукты питания» 

Определение и классификация ассортиментной группы «Специализированные продукты 

питания». Особенности включения ассортиментной группы в товарную номенклатуру 

аптеки. Объемы аптечного сегмента рынка специализированных продуктов питания.  

 

Тема 2. Основы фармацевтического информирования и консультирования 

Нормативно-правовые основы фармацевтического информирования и консультирования. 

Сущность фармацевтической помощи и понятие фармацевтической опеки. 

Ответственность провизора в рамках осуществления фармацевтического информирования 

и консультирования. 

 

Тема 3. Физиология питания и особенности питания для больных с различными 

заболеваниями 

Строение и функции органов и систем организма, связанных с питанием человека. Нормы 

физиологических потребностей в энергии для женщин, мужчин, детей, подростков, 

пожилых и спортсменов. Заболевания пищеварительной системы. Понятие о пищевой 
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непереносимости и пищевых аллергиях. Физиология похудения. Особенности питания 

спортсменов, беременных и больных.  

 

Тема 4. Потребительские свойства и товарные виды продуктов 

специализированного питания 

Определение и классификация различных групп специализированных продуктов питания: 

продукты диетического питания, детского питания, продукты для похудения, 

биологически активных добавок, минеральных вод, продукты спортивного питания. 

Потребительские свойства различных групп специализированных продуктов питания. 

Основные товарные виды, представленные в аптечных организациях. Сравнение 

потребительских свойств основных товарных видов. Требования к качеству 

специализированных продуктов питания. 

Тема 5. Фармацевтическое консультирование и информирование при отпуске 

специализированных продуктов питания  

Алгоритмы консультирования при подборе специализированных продуктов питания. 

Особенности применения и сочетания различных специализированных продуктов 

питания. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса. 

Реализация дополнительной профессиональной программы обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Работники университета, привлекаемые к реализации дополнительных профессиональных 

программ, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к штатному расписанию 

университета.  

6.2.Материально-технические условия реализации. 

Таблица 6.1 

Материально-технические  условия  

реализации программы 

Обеспеченность реализации программы 

собственными материально техническими 

условиями 

Наличие кабинетов (указать каких): Не требуется 

Наличие лабораторий (указать каких): Не требуется 

Наличие полигонов,  технических 

установок 

Не требуется 

6.2.1 Оборудование общего назначения 

Таблица 6.2 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и 

семинарских занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

6.2.2 Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Таблица 6.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается по 

месту проведения занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный 

ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 

TV 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения для 

увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается по 

месту проведения занятий 

 (при необходимости) 
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3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» 

РМ-6-1 (заушный 

индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий (при 

необходимости) 

 

6.3.Информационное обеспечение образовательного процесса. 

6.3.1 Литература 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

1. Медицинское и фармацевтическое товароведение [Электронный ресурс] : учебник / С. 

З. Умаров, И. А. Наркевич [и др.]. —  2-е изд., испр. — Электрон. текстовые данные. —  

Москва  : ГЭОТАР-Медиа, 2004. — 368 с. —  Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5923104644.html. — Загл. с экрана. 

2. Васнецова,  О. А. Медицинское и фармацевтическое товароведение [Электронный 

ресурс] : учебник / О. А Васнецова. - 2-е изд., испр. и доп. –Электрон. текстовые 

данные. -  Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-1106-3 - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970411063.html.  — Загл. с экрана  

 

Дополнительная литература 

1. Грибанова, О. В. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы : учебное 

пособие / О. В. Грибанова, Е. И. Новикова, Т. Г. Щербакова. — Волгоград : 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2016. — 77 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57763.html. — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

2. Нестеров, Ю. И. Артериальная гипертензия. Диагностика и лечение : учебное пособие 

/ Ю. И. Нестеров, А. Т. Тепляков. — Кемерово : Кемеровская государственная 

медицинская академия, 2004. — 88 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/6108.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Фадеев, П. А. Сахарный диабет / П. А. Фадеев. — М. : Мир и Образование, Оникс, 

2009. — 207 c. — ISBN 978-5-94666-520-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23688.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

6.3.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Таблица 6.4 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 
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 Не требуется  

 

6.3.3 Перечень используемых информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая программное обеспечение, 

информационные справочные системы  

 

Для обеспечения реализации программы используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Специализированное программное обеспечение 

Таблица 6.5 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 6.6 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к 

системным и офисным 

приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, 

Интернет-мессенджеры и офисные 

пакеты. 

Встроенная поддержка речевого 

вывода на более чем 80 языках. 

Поддержка большого числа 

брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического 

обнаружения многих из них, а 

также поддержка брайлевского 

ввода для дисплеев с брайлевской 

клавиатурой. 

Чтение элементов управления и 

текста при использовании жестов 

сенсорного экрана 

Компьютерный класс 

для самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

Не требуется  

 

6.4. Общие требования к организации образовательного процесса. 

В ходе реализации учебного процесса по программе проводятся лекционные 

занятия с применением дистанционных технологий. Темы, рассматриваемые на лекциях и 
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изучаемые самостоятельно, закрепляются при решении ситуационных задач.  

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 6.7). 

Таблица 6.7 

Информирование daria.gritsanenko@pharminnotech.com  

Консультирование daria.gritsanenko@pharminnotech.com  

Контроль http://cpks-do.ru/  

Размещение учебных 

материалов 

http://cpks-do.ru/  
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7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

По каждому разделу программы проводится текущий контроль.  

Завершается обучение итоговой аттестацией – зачет в виде тестирования по всем разделам 

программы с целью проверки сформированности заявленных компетенций. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8.1 Описание оценочных материалов. 
 

Основными оценочными средствами для текущего контроля знаний является 

тестирование и ситуационные задачи. Для итоговой аттестации - тестирование. 

 

Пример вопросов тестового задания: 

Детям с целиакией показаны смеси, которые не содержат: 

А) глютена 

Б) фенилаланина 

В) лактозу 

Г) гидролизат сывороточного белка 

Какой документ определяет сферу обращения специализированных продуктов питания? 

А) ФЗ-184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 

Б) Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 

маркировки»  

В) Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 

005/2011 

Г) ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 г. 

Д) все перечисленное верно 

При органолептическом контроле специализированных продуктов питания не определяют 

А) цвет 

Б) вкус 

В) массу 

Г) запах 

Как нормируется содержание ГМО в продуктах детского питания? 

А) не более 0,4% 

Б) не более 1% 

В) не ограничено 

Г) не допускается 

 

Пример ситуационных задач: 

В аптеку обратился клиент с хроническим гипоацидным гастритом, которому врач в 

комплексном лечении назначил употребление минеральной воды. Проконсультируйте 

клиента относительно выбора и правильного приема минеральной воды при гипоацидном 

гастрите. 

 

8.2. Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций. 

Таблица 7.1 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля 

оценки 

К-1 Способен содействовать 

рациональному выбору и 

правильной эксплуатации 

Знает основные 

характеристики 

специализированных 

Текущий контроль:  

тесты по разделам курса 

Итоговая аттестация: 
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населением медицинской 

техники, разрешенной к 

отпуску из аптек, применяя 

технологии 

фармацевтического 

консультирования и 

информирования 

продуктов питания и 

показания к применению; 

тестирование по всем 

разделам программы. 

Знает основные критерии 

подбора 

специализированных 

продуктов питания исходя 

из функционального 

состояния пациента и его 

предпочтений; 

Знает порядок применения 

специализированных 

продуктов питания. 

Умеет информировать 

население об основных 

характеристиках 

специализированных 

продуктов питания и 

показаниях к применению; 
Текущий контроль:  

ситуационные задачи 

Итоговая аттестация: 

тестирование по всем 

разделам программы. 

Умеет использовать 

современные 

информационные ресурсы 

для оперативного поиска 

информации о товарных 

видах и характеристиках 

специализированных 

продуктов питания. 

 


