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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Особенности закупок лекарственных средств и 

медицинских изделий 

2.  Объем программы  36 часов, в т.ч. 36 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная, с включением ДОТ и ЭО  

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Фармация» и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации 

5.  Требования к уровню и 

профилю 

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Высшее образование – специалитет по специальностям 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-

профилактическое дело», «Фармация», документ, 

подтверждающий допуск к медицинской деятельности 

(сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации) 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники с высшим  образованием по 

специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-профилактическое дело», 

«Фармация», «Стоматология общей практики», 

«Стоматология детская», «Стоматология 

терапевтическая», «Стоматология хирургическая», 

«Стоматология ортопедическая» 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 г.  

№ 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей; специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 

8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 
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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 

7 октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 25 июня 2015 г. № 399н «Об утверждении 

профессионального стандарта «специалист в области 

медико-профилактического дела»; 

- Приказ Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 мая 2017 г. № 428н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«специалист в области управления фармацевтической 

деятельностью» 

7.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»  

8.  Контакты г. Уфа, Проезд Лесной, 3, корп. 1, metod.00@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Равшанова Г.Б., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

 

Ведущей формой организации теоретического 

обучения при освоении программы «Особенности 

закупок лекарственных препаратов и медицинских 

изделий» являются лекции, практического обучения – 

практические занятия. 

В целях реализации программы с применением ДОТ и 

ЭО на образовательном портале дистанционного 

обучения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» portal.medupk.ru формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который обеспечивает доступ к 

учебным материалам портала 

12.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам, 

утвержденными Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 
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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» и 

профессиональным стандартам 

13.  Аннотация Актуальность программы заключается в 

необходимости совершенствования имеющихся и 

получения новых компетенций для выполнения 

широкого круга обязанностей по закупке 

лекарственных средств и медицинских изделий не 

только аптечными организациями, но и фельдшерско-

акушерскими пунктами, находящимися в отдаленных 

местностях. 

Закупки играют важную роль в экономике 

медицинской организации. Посредством 

государственных закупок обеспечивается исполнение 

функций и задач медицинской организации. Расходы 

на них составляют существенную долю в бюджете. 

Любая система государственных закупок предполагает 

наличие определенных правил и ограничений для ее 

участников, в первую очередь, заказчиков и 

потенциальных поставщиков, целью которых является 

поставка товаров, услуг и работ необходимого качества 

по минимально возможной цене. Однако 

универсальная система государственных закупок до 

сих пор не разработана ни в теории, ни на практике. В 

данной программе рассматриваются основные 

принципы организации государственных закупок в 

медицинской организации. Используя инструментарий 

теории игр и эконометрики, в программе анализируется 

сравнительная эффективность различных закупочных 

процедур, выделяются ключевые проблемы, 

возникающие в любой системе государственных 

закупок и на основе теоретических и эмпирических 

академических статей рассматриваются возможные 

решения данных проблем.   

14.  Цель и задачи программы Цель программы – приобретение профессиональных 

компетенций фармацевтическими работниками в 

области закупок лекарственных препаратов и 

медицинских изделий. 

Основными задачами программы являются: 

- совершенствование имеющихся знаний, необходимых 

для работы в отделе закупок; 

- обучение корректного формирования лотов; 

- получение навыков правильного составления заявок 

для поставщиков лекарственных препаратов и 

медицинских изделий; 
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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

- обучение работе с единой информационной системой 

в области закупок 

15. Модули (темы) учебного 

плана программы 

Модуль 1. Особенности закупок лекарственных средств 

и медицинских изделий. 

Тема 1.1 Нормативно–правовые документы по 

вопросам закупок лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

Тема 1.2. Планирование закупок, товаров, услуг. 

Тема 1.3. Определение поставщиков. 

Тема 1.4. Заключение контракта с поставщиками. 

Тема 1.5. Особенности исполнения контрактов. 

Тема 1.6. Единая информационная система (ЕИС) в 

сфере закупок. Ошибки при размещении информации в 

ЕИС, ответственность и последствия. 

Тема 1.7. Ассортимент аптеки. Товар и товарооборот. 

Тема 1.8. Выбор способа закупки лекарственных 

препаратов и медицинских изделий. 

Тема 1.9. Формирование лота. 

Тема 1.10. Описание объекта закупки. 

Тема 1.11. НМЦК: расчѐт начальной максимальной 

цены контракта. 

Тема 1.12. Осуществление закупок лекарственных 

препаратов и медицинских изделий в период 

чрезвычайных ситуаций 

16 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Программа разработана на основе  изменений в ФЗ-223 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»  и ФЗ-44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Использование дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения предоставляет 

возможность обучающимся освоить дополнительную 

профессиональную программу непосредственно по 

месту жительства.  

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства 

17. Дополнительные сведения  

    

Планируемые результаты обучения 
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Характеристика общих компетенций (ОК) специалиста с высшим медицинским 

образованием, совершенствующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации непрерывного образования 

со сроком освоения 36 академических часов:  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 3. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 4. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Характеристика профессиональных компетенций (ПК) специалиста с высшим 

медицинским образованием, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов:  

 

ПК 1. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 2. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 4. Умение оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 5. Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 6. Соблюдать и исполнять юридические нормы, регламентирующие 

ответственность медицинских работников в сфере закупок. 

 

Характеристика новых профессиональных компетенций (ПК) специалистов с 

высшим профессиональным образованием, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов: 

 

ПК 1. Компетентно формировать план закупок в соответствии с анализом на спрос 

медицинского учреждения. 

ПК 2. Способность осуществлять закупки в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 3. Применять в практической деятельности знания о структуре и принципах работы 

системы государственных закупок. 

ПК 4. Уметь анализировать государственные закупки в терминах теории агентства. 

ПК 5. Применять теорию агентства и теорию неполных контрактов к анализу проблем, 

возникающих в государственных закупках. 

ПК 6. Сравнивать процедуры и способы оценки эффективности государственных 

закупок. 
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ПК 7. Анализировать применимость процедуры при заданных характеристиках 

закупки. 

ПК 8. Анализировать факторы, влияющие на уровень конкуренции на торгах. 

ПК 9. Применять в практической деятельности знания о влиянии конкуренции на 

результаты закупок. 

 

Форма обучения 

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительность 

программы (дней)  

Заочная (дистанционная) 28  5 

Очная (дистанционная) 8  1 

Итого  36  6 

 

Календарный учебный график 

 

 

 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 

день 

Ле

к 

П

р 

Ле

к 

Пр Ле

к 

П

р 

Ле

к 

Пр Ле

к 

П

р 

 

Модуль 1. Особенности закупок лекарственных средств и медицинских изделий 

Тема 1.1. Нормативно–правовые 

документы по вопросам закупок 

лекарственных средств и 

медицинских изделий 

2           

Тема 1.2. Планирование закупок, 

товаров, услуг 

2           

Тема 1.3. Определение поставщиков 2           

Тема 1.4. Заключение контракта с 

поставщиками 

  2         

Тема 1.5. Особенности исполнения 

контракта 

  2         

Тема 1.6. Единая информационная 

система (ЕИС) в сфере закупок. 

Ошибки при размещении 

информации в ЕИС, 

ответственность и последствия 

  2         

Тема 1.7. Ассортимент аптеки. 

Товар и товарооборот 

    2       

Тема 1.8. Выбор способа закупки 

лекарственных средств и 

медицинских изделий 

    2       
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№  

п/п 

Наименование модулей, тем  

 

Всего 

(ак. 

час/ 

зач. 

ед.) 

Лекции Практич. 

занятия, 

семинары, 

тренинги и 

др. 

Форм

ы 

контро

ля 

1. Тема 1.1.  

Нормативно–правовые документы по вопросам 

закупок лекарственных средств и медицинских 

изделий 

2 2 - - 

2. 
Тема 1.2. 

Планирование закупок, товаров, услуг 

2 2 - Тестир

ование 

3. 
Тема 1.3.  

Определение поставщиков. 

2 2 - - 

4. 
Тема 1.4. Заключение контракта с поставщиками 2 2 - Тестир

ование 

5. 

Тема 1.5. Особенности исполнения договоров, 

заключенных по результатам закупок 

лекарственных препаратов и медицинских изделий 

2 2 - - 

6. 

Тема 1.6. Единая информационная система (ЕИС) в 

сфере закупок. Ошибки при размещении 

информации в ЕИС, ответственность и последствия 

2 2 - Тестир

ование 

7. 
Тема 1.7. Ассортимент аптеки. Товар и 

товарооборот 

2 2 - - 

8. 
Тема 1.8. Выбор способа закупки лекарственных 

средств и медицинских изделий 

2 2 - Тестир

ование 

9. Тема 1.9. Формирование лота. 2 2 - - 

10. 
Тема 1.10. Описание объекта закупки 6 2 4 Тестир

ование 

Тема 1.9. Формирование лота 

 

    2       

Тема 1.10. Описание объекта 

закупки 

      2 4    

Тема 1.11. НМЦК: расчѐт начальной 

максимальной цены контракта 

        2 4  

Тема 1.12. Осуществление закупок 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий в период 

чрезвычайных ситуаций 

        2   

Итоговая аттестация           4 
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11. 
Тема 1.11. НМЦК: расчѐт начальной максимальной 

цены контракта 

6 2 4 - 

12. 

Тема 1.12. Осуществление закупок лекарственных  

препаратов и медицинских изделий в период 

чрезвычайных ситуаций 

2 2 - - 

 
Итоговая аттестация 4 4  Тестир

ование 

ИТОГО  36 28 8  

 

Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 2 3 

Особенности закупок лекарственных средств и медицинских изделий 

Темы Теория Практика 

Тема 1.1. 

Нормативно–правовые 

документы по вопросам 

закупок лекарственных 

средств и медицинских 

изделий 

 

Основные международные правовые 

документы, законодательные акты 

Российской Федерации, 

ведомственные нормативные 

документы в области закупок 

лекарственных средств и 

медицинских изделий.  Особенности 

государственных закупок в разных 

странах. Как устроены 

государственные закупки в России. 

Теоретическая схема 

государственных закупок. 

Применение теории агентства к 

анализу государственных закупок: 

возможности и ограничения. 

Основные препятствия 

эффективности госзакупок 

 

Тема 1.2. 

Планирование закупок, 

товаров, услуг 

 

План закупки товаров, работ, услуг.  

Информационная база для всех лиц, 

заинтересованных в участии в 

закупках, проводимых заказчиком. 

Участие в закупках, проводимых 

заказчиками.  

Составление плана закупок. 

Формирование заявок на закупку 

товаров, работ, услуг.  

Расширение круга участников 

закупок.  

 

Тема 1.3. 

Определение 

Способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в 
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поставщиков соответствии с ФЗ-№44.  

Понятие «конкурс», «аукцион». 

Стратегия проведения конкурсов и 

аукционов. 

Роль конкуренции в реализации 

государственных закупок. Причины и 

последствия низкой конкуренции. 

Зависимость уровня конкуренции от 

типа процедуры, от структуры рынка. 

Влияние конкуренции на результаты 

закупок 

Тема 1.4. 

Заключение контракта с 

поставщиками 

Гражданский кодекс  РФ и ФЗ № 223-

ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц».  

Требования к заключению договора: 

порядок определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, 

заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), включая порядок 

определения формулы цены, 

устанавливающей правила расчета 

сумм, подлежащих уплате заказчиком 

поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения 

договора, определения и обоснования 

цены единицы товара, работы, услуги, 

определения максимального значения 

цены договора, порядок подготовки и 

осуществления закупок разными 

способами 

 

Тема 1.5. Особенности 

исполнения контракта 

Основные структурные элементы 

договоров на поставку товаров. 

Оформление результатов приемки. 

Ответственность за нарушения при 

исполнении договоров.  

Особенности заключения и 

исполнения договора на поставку 

лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

Требования к приемке лекарственных 

препаратов и медицинских изделий 

 

Тема 1.6.  Единая 

информационная система 

Zakupki.gov.ru — сайт единой 

информационной системы (ЕИС) 
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(ЕИС) в сфере закупок.  

Ошибки при размещении 

информации в ЕИС, 

ответственность и 

последствия 

Работа с порталом ЕИС.  Информация 

о закупках, возможность их поиска. 

Шаблоны контрактов. Правила 

нормирования. Информация о 

рыночных ценах на товары. Планы 

закупок, планы-графики. Отчетность 

по исполненным контрактам.  

Реестр недобросовестных 

поставщиков. 

Единая регистрация и реестр 

участников закупок. 

Единый каталог товаров, работ и 

услуг. Независимый регистратор: 

система фиксации действий 

участников закупок в ЕИС и на 8 

федеральных ЭТП. Электронное 

актирование и приемка.  

Подача жалоб.  Особенности 

размещения положения о закупке по 

223 ФЗ в ЕИС.  

Возможные ошибки при отражении 

процесса планирования закупок в 

ЕИС по 44 ФЗ и 223 ФЗ. 

Своевременное опубликование 

извещения о закупке и информации о 

проведении закупки.  

Корректное отражение результатов 

исполнения контракта/договора.  

Особенности электронного 

актирования 

Тема 1.7. Ассортимент 

аптеки. Товар и 

товарооборот 

Формирование ассортимента 

аптечной организации в соответствии 

с требованиями нормативно-

правовыми документов.  

Процесс формирования ассортимента.  

Товар как единица ассортимента. 

Классификация товаров. 

Товарооборот 

 

Тема 1.8. Выбор способа 

закупки лекарственных 

средств и медицинских 

изделий 

Федеральный закон 223-ФЗ. Способы 

закупок, их соотношение с 

потребностями медицинских 

организаций в товарах, работах, 

услугах. 

Стоимостные и нестоимостные 

критерии оценки заявок, 

применяемые в разных способах 
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закупки медицинскими 

организациями. 

Существующие системы оценки  

эффективности системы 

государственных закупок. Меры, 

позволяющие повысить 

эффективность системы 

Тема 1.9. Формирование 

лота 

Антимонопольные требования к 

закупкам в соответствии со статьей 17 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 

135-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О защите 

конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2022)   

Особенности формирования лота на 

закупку лекарственных средств 

(перечень лекарств необходимых для 

закупки должна осуществляться в 

соответствии с МНН, а для 

медицинских изделий-подробное 

описание характеристики изделия) 

Правила формирования лота 

в соответствие с  

постановлением 

Правительства РФ от 

17.10.2013 № 929  «Об 

установлении предельного 

значения начальной 

(максимальной) цены 

контракта (цены лота)».  

Ограничения по 

качественному составу лота. 

Объединение лота с 

различным или одинаковым 

МНН и лекарственных 

форм.  

Количественное 

ограничение по сумме лота. 

Тема 1.10. Описание 

объекта закупки 

Общие правила подготовки 

требований к описанию объекта 

закупки. 

Использование в описании объекта 

закупок товарных знаков, 

наименования производителя и др.  

Технические регламенты и ГОСТы в 

закупках лекарственных препаратов и 

медицинских изделий 

Особенности описания 

объекта закупки при закупке 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий. 

Название, номер, 

требования к товарам и 

участникам. Способ 

закупки. НМЦ каждого 

контракта. Дополнительные 

требования к участникам 

закупки, (если они есть). 

Размер обеспечения заявки 

и исполнения контракта. 

Месяц и год объявления 

закупки. Информация о 

банковском сопровождении 

контракта. Применение 

критериев оценки закупки и 

др. 

Нарушения заказчиков при 

подготовке описания 

объекта закупки.   
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Фонды оценочных средств 

 

Примеры тестовых заданий (один правильный ответ) 

 

1. При подготовке описания объекта закупки:  

o обязательно указывать функциональные, технические, качественные 

характеристики; 

o обязательно указывать эксплуатационные характеристики; 

o 223-ФЗ не устанавливает обязательные требования к описанию объекта закупки; 

o обязательно указывать на российское происхождение товара. 

2. Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях: 

o Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, закона 

№44-ФЗ и иных федеральных законов; 

o Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ; 

o Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ; 

o Гражданского кодекса РФ. 

3. Цель нормирования закупок: 

o обеспечение государственных и муниципальных нужд, не приводящее к закупкам 

товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или 

являются предметами роскоши;   

o обеспечение государственных и муниципальных нужд 

Тема 1.11.  

НМЦК: расчѐт начальной 

максимальной цены  

 

контракта. 

Отличие НМЦК (начальная 

максимальная цена контракта) от 

НМЦД (начальная максимальная цена 

договора). 

Что зависит и а что влияет НМЦК. 

Методы определения НМЦК. 

Другие методы НМЦК. 

Как ещѐ можно рассчитать НМЦК. 

Что делать, если цена не 

соответствует рынку 

  

Тема 1.12.  

Осуществление закупок 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских изделий в 

период чрезвычайных 

ситуаций 

Осуществление закупок при 

возникновении обстоятельств 

непреодолимой силы и чрезвычайных 

ситуаций (войны, наводнения, 

пожары, землетрясения и прочие 

стихийные бедствия, забастовки, 

изменения действующего 

законодательства). 

Особенности осуществления закупок  

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий в период  

COVID-19 

 

Итоговая аттестация   
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o для расчета начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта; 

o для сбора статистических данных о характеристиках объектов закупки. 

4.  Лица, виновные в нарушении законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок, несут: 

o дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность; 

o административную ответственность; 

o дисциплинарную и административную ответственность  

o дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность. 

5 Выберите верное выражение: 

o заказчик вправе ссылаться на конкретный товарный знак при закупке товаров, 

необходимых для исполнения государственного контракта;  

o заказчик не вправе ограничивать конкуренцию путем указания на товарный знак или 

наименование производителя без каких бы то ни было исключений; 

o в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, наименование страны происхождения товара, за исключением 

случаев, если иное не установлено заказчиком в положении о закупках; 

o при закупке лекарственных средств указывать торговые наименования недопустимо, 

следует указывать только МНН. 

 

Пример ситуационной задачи 

 

Условие задачи 

 

Задача. В течение какого срока с даты размещения в единой информационной системе 

протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме заказчик размещает в 

единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 

информационной системы без своей подписи проект контракта? Эталон ответов прилагается. 

Ответ: в течение 2 рабочих дней. 

 

         Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучения содержания дополнительной профессиональной программы, проведения итогового 

контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основными дистанционными 

образовательными технологиями на цикле ДПП ПК «Особенности закупок лекарственных 

средств и медицинских изделий» являются интернет-технологии с методикой асинхронного 

дистанционного обучения. 
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