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Профессиональное обучение
Образовательная деятельность НФП



Аккредитация выпускников

НФП представляет кандидатов в члены 
аккредитационных комиссий  Минздрава РФ от 
профессионального сообщества, члены НФП 
возглавляют данные комиссии.
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НФП взаимодействует с 
Минздравом по вопросам 
профессионального 
образования

Оценка мероприятий

Аккредитация образовательных программ и 
образовательных мероприятий в системе 
непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования.

Разработка стандартов

Разработаны 8 профессиональных стандартов, в том 
числе «Провизор», «Провизор-аналитик» и  
«Специалист в области управления фармацевтической 
деятельности».



НФП принимает активное участие в тестировании 
новой системы профессионального образования
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Национальная Фармацевтическая Палата 
получает полномочия Совета по 

профессиональным квалификациям

Выпускники впервые проходят процедуру 
аккредитации, аккредитационные
комиссии состоят из членов НФП

Новая система непрерывного 
образования начинает действовать для 

всех фармацевтических работников
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Полномочия СПК:

Совет по профессиональным 
квалификациям по фармации 
создан на базе НФП

Проведение мониторинга рынка труда, потребности в 
квалификациях, появления новых профессий, 
изменений в наименованиях и перечнях профессий в 
области фармации.

Разработка, актуализация и организация применения 
профессиональных стандартов и квалификационных 
требований в области фармации.

Участие в определении потребностей в образовании и 
обучении, разработке образовательных стандартов 
профессионального образования, в обновлении и 
профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ в области фармации.
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Национальная Фармацевтическая Палата использует эту возможность для создания актуальных 
и востребованных образовательных материалов.

В настоящее время основная активность НФП приходится на три направления:

Новая система дает профессиональному 
сообществу возможность быть более 
вовлеченным в процесс повышения 

квалификации специалистов

внесение изменений в 
нормативные акты

проведение выступлений 
перед живой аудиторией

разработка 
образовательных модулей
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Система профессионального образования 
должна быть удобна и понятна в первую 
очередь для самих специалистов.

Для этого НФП добилась

 объединения специальностей 
«Фармацевтическая технология» и 
«Фармация»

 отмены тестовой части при прохождении 
периодической аккредитации 

НФП взаимодействует с регуляторами для внесения 
актуальных изменений в нормативно-правовую базу



НФП участвует в образовательных мероприятиях 
по всей территории Российской Федерации
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62 аккредитованных 
мероприятия, из них 51 –
перед живой аудиторией

Итоги образовательной 

деятельности НФП в 2019 году
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26 городов в 
24 субъектах РФ

мероприятия посетили 
10 950 человек



659,3

Данные предоставлены РНИМУ им. Н.И. Пирогова

2 011,3
67,8 %

Интерактивные образовательные модули, аккредитованные в рамках системы непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования, доступны для прохождения на ресурсе edu.rosminzdrav.ru. В 2019 году на сайте был доступен 21 модуль по 

фармацевтическим специальностям, 3 из них были подготовлены членами НФП.

Среднее количество прохождений 

на один модуль для модулей,

разработанных членами НФП

Среднее количество прохождений 

на один модуль для 

всех модулей на портале

Образовательные модули, подготовленные членами 
НФП, востребованы профессиональным сообществом

edu.rosminzdrav.ru


Приоритетная тема для 

профессионального образования –

фармацевтическое консультирование

НФП видит фармацевтическое консультирование 
как принципиальный фактор, который отличает 
аптечную деятельность от торговли.

Профессиональное образование должно отвечать 
современным вызовам – в том числе 
предоставляя специалистам доступ к 
информации, необходимой для осуществления 
фармацевтического консультирования.

Для реализации этого видения НФП необходимы

 внесение четкого определения 
фармацевтического консультирования в 
нормативные акты

 разработка официального алгоритма 
проведения фармацевтического 
консультирования

 подготовка материалов по фармацевтическому 
консультированию для наиболее частых причин 
обращения в аптеку
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Миссия НФП – обеспечить наличие 
востребованных на рынке 
образовательных продуктов

В 2020 году НФП продолжает работать по следующим 
направлениям:

 Увеличение доступности готовых образовательных 
продуктов по фармацевтическому консультированию

 Проведение работы по информированию специалистов об 
особенностях новой системы непрерывного образования

 Внесение актуальных изменений в нормативно-правовую 
базу непрерывного профессионального образования



rapalatainfo@gmail.com
nfppochta@gmail.com

www.aptekiguild.ru
www.nacpharmpalata.ru

+7 (495) 692-54-06
+7 (985) 640-15-39
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