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1. Общие положения 

1.1.Формирование и освоение индивидуального плана с помощью Портала 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования. 

Если сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста получено после 1 января 2016 года, то обучение проходит в рамках 

системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

(далее – непрерывное образование) в виде индивидуального пятилетнего 

цикла обучения по соответствующей специальности (далее - индивидуальный 

пятилетний цикл). Такое обучение включает: формирование индивидуального 

плана обучения по соответствующей специальности (далее – индивидуальный 

план) и последующее его дискретное освоение в течение пяти лет, по окончанию 

которого специалист допускается к процедуре повторной процедуре 

аккредитации специалиста. 

Информационная поддержка формирования и освоения индивидуального 

плана осуществляться с помощью Портала непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования (далее – Портал) из Личного кабинета 

специалиста. 

 

Для входа в Личный кабинет специалиста необходимо зарегистрироваться 

на Портале или пройти процедуру регистрации. В Личном кабинете специалиста 

выбирают одну или несколько специальностей, по которым уже получен допуск к 

профессиональной деятельности (т.е. есть сертификат или свидетельство об 

аккредитации специалиста), и формируют индивидуальный план. Компонентами 

индивидуального плана являются различные виды образовательной активности, 

информация о которых размещена на Портале:  

- дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации (ПК) в системе непрерывного образования (НО) (далее – 

программы непрерывного образования), трудоемкостью  18 или 36 академических 

часов, реализуемые организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность;  

- образовательные мероприятия, к которым относятся очные 

образовательные мероприятия (конференции, семинары, мастер-классы и т.п., в 

том числе, проводимые с использованием дистанционных образовательных 

технологий (вебинары)) и заочные образовательные мероприятия (дистанционные 

интерактивные образовательные модули и электронные образовательные курсы, 

разработанные по клиническим рекомендациям), реализуемые различными 

организациями, в том числе профессиональными некоммерческими 

организациями.  

 

Перечень и краткое описание всех программ НО и всех образовательных 

мероприятий по соответствующей специальности доступны  на портале после 

выбора специальности для формирования индивидуального плана.  

Подтверждение вступления в индивидуальный пятилетний цикл проводится 

организацией, осуществляющую образовательную деятельность, в которой 

проходит первое включенное в индивидуальный  план обучение по программе 

НО.  

https://ssmf.edu.rosminzdrav.ru/resources/login_content/registr.jsp


Для определения трудоемкости в НО применяется система зачетных единиц 

(ЗЕТ): 1 ЗЕТ равен 1 академическому часу. Общая трудоемкость индивидуального 

плана обучения по специальности составляет не менее 250 академических 

часов/ЗЕТ с ежегодным распределением объема освоения не менее 50 

академических часов/ЗЕТ, набранных за счет программ непрерывного 

образования и образовательных мероприятий. При этом ежегодно в зачет пойдет 

не более 14 академических часов/ЗЕТ за счет освоения образовательных 

мероприятий.  

 

Обучение по программам НО и освоение образовательных мероприятий 

может осуществляться как за счет средств федерального бюджета, так и на 

договорной основе, в том числе с применением  образовательного сертификата.  

 

Освоение компонента индивидуального плана подтверждается 

соответствующим документом. Учет освоения компонентов индивидуального 

плана ведется с помощью настоящего Портала и отображается в 

образовательном портфолио по индивидуальному пятилетнему циклу. 

Полный спектр образовательной активности по любым специальностям 

отображается в общем образовательном портфолио. После успешного 

выполнения индивидуального плана проходит  допуск к прохождению повторной 

процедуры аккредитации специалиста. Решение о допуске к аккредитации 

специалиста принимается аккредитационной комиссией.  

 

Обучение специалистов по дополнительным профессиональным 

программам (ДПП) ПК, в том числе по программам НО, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, может проводиться как за счет 

средств федерального бюджета, так и на договорной основе, в том числе с 

применением образовательного сертификата за счет средств нормативного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования (Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 

№332 «Об утверждении Правил использования медицинскими организациями 

средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования»).  

Виртуальный образовательный сертификат является электронным 

документом, предоставляющим его обладателю право на подготовку по ДПП ПК 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

С применением образовательного сертификата могут быть реализованы 

ДПП ПК, разработанные по наиболее актуальным вопросам специальности, 

включающие симуляционное обучение и/или реализуемые частично или 

полностью в форме стажировки, в том числе программы НО, а также программы, 

реализуемые в рамках модели отработки принципов непрерывного медицинского 

образования.  
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Инструкции по формированию индивидульного плана и его освоению 

расположены внутри Личного кабинета специалиста на портале. 
 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Конституции Российской Федерации, Федеральным Законом от «29» декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

Законом от  «27» ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан», 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

 Приказ Минздрава России от 20 января 2020 г. N 34н "О внесении 

изменений в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н" 

 Приказ Минздрава России от 24 мая 2019 г. N 326н "О внесении изменений 

в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. 

N 334н "Об утверждении Положения об аккредитации специалистов" 

 Приказ Минздрава России от 26 апреля 2018 г. N 192н "О внесении 

изменений в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 334н" 

 Приказ Минздрава России от 21 декабря 2018 г. N 898н "О внесении 

изменений в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, 

имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. N 1043н" 

 Приказ Минздрава России от 22 декабря 2017 г. N 1043н "Об утверждении 

сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов" (в ред. от 21.12.2018) 

 Приказ Минздрава России от 21 ноября 2017 г. N 926н "Об утверждении 

Концепции развития непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования в Российской Федерации на период до 2021 года" 

 Приказ Минздрава России от 15 июня 2017 г. N 328н "О внесении 

изменений в квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

"Здравоохранение и медицинские науки", утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н " 

 Приказ Минздрава России от 19 мая 2017 г. N 234н "О внесении изменений 

в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 334н " 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. N 1244 

"О внесении изменений в Порядок организации о осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 года № 499". 
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Уставом Академии, правилами внутреннего трудового распорядка 

Академии, приказами и распоряжениями ректора Академии, Политикой 

руководства в области качества, настоящим Положением, а также иными 

локальными актами Академии. 

1.3. Настоящее Положение определяет основные цели и порядок реализации 

ДПП ПК НО специалистов фармацевтического профиля в ПГФА. 

1.4. ПК НО осуществляется по специальностям: «Управление и экономика 

фармации», «Фармацевтическая технология», «Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия», «Фармация» (после специалитета). 

1.5. Срок обучения 5 лет. 

1.6. Обучение осуществляется на договорной коммерческой основе. 

2.Контингент 

2.1. По специальности «Управление и экономика фармации»: руководители 

и специалисты, имеющие высшее фармацевтическое образование, в т.ч. 

руководители и заместители руководителей фармацевтических организаций, 

специалисты органов фармацевтического надзора, лицензирования 

фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ, 

управления лекарственным обеспечением,  старшие провизоры; провизоры, 

зачисленные в резерв выдвижения на руководящие должности;  провизоры, 

выполняющие функции снабжения ЛС, их отпуска, информации о ЛС. 

2.2. По специальности «Фармацевтическая технология»: специалисты, 

имеющие высшее фармацевтическое образование, осуществляющие отпуск, 

хранение и обеспечение качества лекарственных средств. 

2.3. По специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия»: 

специалисты, имеющие высшее фармацевтическое образование, осуществляющие 

обеспечение и контроль качества ЛС. 

2.4. По специальности «Фармация» (после специалитета): специалисты, 

имеющие высшее фармацевтическое образование и прошедшие первичную 

аккредитацию. 

3. Правила построения Индивидуального учебного плана 

3.1. Формирование и содержательное наполнение индивидуального плана 

производится в соответствии с порядком, установленным на портале 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ. 

3.2. Общая трудоемкость индивидуального плана обучения по 

специальности составляет не менее 250 академических часов/ЗЕТ с ежегодным 

распределением объема освоения не менее 50 академических часов/ЗЕТ, 

набранных за счет программ непрерывного образования и образовательных 

мероприятий. При этом ежегодно в зачет пойдет не более 14 академических 

часов/ЗЕТ за счет освоения образовательных мероприятий.  

3.3. Контроль за обучением осуществляет декан ФДПО. 

4.Организация учебного процесса 

4.1. Обучение проводится по ДПП ПК НО по заочной форме с 

использованием дистанционных технологий и очно-заочной форме с 

использованием дистанционных технологий (очная часть – выезд, стационар) 

одобренными ЦМС Академии и утвержденными ректором Академии. Перечень 

ДПП ПК НО представлен на сайте ПГФА в разделе ДПО и портале непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ (edu.rosminzdrav.ru ). 



4.2. Основу ДПП ПК НО составляют профессиональные стандарты. 

4.3. Учебная программа является содержательным элементом ПК НО. 

4.4. Академия сохраняет за собой право переработки и создания ДПП ПК 

НО. 

4.5. Для каждой ДПП разрабатывается учебный план с указанием модулей, 

и количеством часов на каждый модуль, а так же учебно-тематический план, в 

котором указывается тематика и виды учебных занятий и методы усвоения темы. 

4.6. Индивидуальный учебный план базируется на суммировании 

результатов усвоения ДПП и образовательных мероприятий в объеме 250 ЗЕТ. 

4.7. Учет ЗЕТ накопленных обучаемым проводится на портале МЗ РФ на 

основании данных подтверждающих выполнение программ ПК НО и  

образовательных мероприятий индивидуального плана.  

4.8. Контроль за выполнением программ ПК НО осуществляет деканат 

ФДПО. 

4.9. Завершает обучение итоговая аттестация. 

4.10. Итоговая аттестация включает комплексную оценку уровня знаний. 

Проводится по результатам тестового контроля. 

4.11. К итоговой аттестации допускаются лица при условии успешного 

выполнения индивидуального плана ПК НО и условий договора. 

4.12. Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная 

комиссия, состав которой утверждается ректором Академии. 

4.13. По окончании обучения проводится итоговая аттестация, результат 

которой вносится на Портал НМО. 

4.14. По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о 

повышении квалификации.  

5.Правила приема на обучение по ДПП ПК НО:  

5.1. Обучаемый предоставляет: 

 заявку на обучение на имя ректора Академии с просьбой зачислить 

его на обучение по ДПП ПК НО (образец заявки представлен на портале 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ); 

 копии следующих документов: 

- копия первой и второй страницы паспорта; 

- копия диплома Вуза; 

- копия документа о смене ФИО (при необходимости); 

- копия документа об окончании интернатуры/ординатуры (при наличии); 

- копия диплома о ПП (при наличии); 

- копия трудовой книжки (при наличии); 

- справка с места работы о совместительстве (при необходимости); 

- копия «последнего» документа о ПК (при необходимости); 

- копия «последнего» документа о допуске к профессиональной 

деятельности (сертификата специалиста или свидетельства аккредитации 

специалиста) 

- другие документы (при необходимости). 

Копии документов должны быть заверены отделом кадров или нотариально. 

Срок заверения трудовой книжки не ранее одного месяца от даты подачи 

документов. 



5.2. Функции подразделений Академии в организации ПК НО. 

Организация и проведение обучения по ДПП ПК НО входит в 

компетенцию: 

- деканата факультета дополнительного профессионального образования 

(ФДПО); 

- кафедр Академии. 

5.2.1. Деканат ФДПО: 

- осуществляет прием и оформление документов, формирует личные дела; 

- проводит зачисление; 

- оформляет приказы; 

- оформляет договоры об оказании платных образовательных услуг; 

- реализует ДПП ПК НО; 

- осуществляет координацию деятельности обучаемого с кафедрами 

академии; 

- контролирует выполнение индивидуального плана; 

- координирует работу кафедр академии; 

- организует итоговую аттестацию; 

- готовит и выдает документы о повышении квалификации. 

5.2.2. Кафедры Академии: 

- координируют работу с деканатом ФДПО вопросам составления ДПП ПК 

НО; 

- участвуют в организации и проведении учебного процесса; 

- оценивают выполнение контрольных работ; 

- проводят консультации в период обучения и при подготовке к итоговой 

аттестации; 

- осуществляют допуск к итоговой аттестации и ее проведение. 

6. Документальное оформление.  

6.1. Приказы: 

- о зачислении; 

- о допуске к сдаче итоговой аттестации; 

- о выдаче удостоверения о повышении квалификации  

6.2. Документы по обучению: 

- договор на оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

- ДПП одобренные ЦМС Академии и утвержденные ректором Академии. 

 

Согласовано: 

 

Проректор по УВР                                   Е.Р. Курбатов  

 

Декан ФДПО                                            Н.Ю. Порсева 

 

Ведущий юрисконсульт                            Р.Х. Мансурова 


