
Внедряем 

e-Learning. 

Партнерская 

модель или 

собственная 

образовательная 

платформа? 
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5 признаков того, что 

вашей аптечной сети 

необходимо внедрить 

дистанционное обучение

1. Территориальная

распределенность

филиалов

2. Необходимость постоянно

повышать квалификацию

персонала

3. Нет возможности

регулярно проводить очное

обучение

4. Ограниченный бюджет

5. Отсутствие системности в

обучении
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Выбираем 

инструменты 

e-Learning

Кого обучаем? 
Провизоры и фармацевты аптек

 Ассортимент

 Фармацевтический порядок

 Стандарты обслуживания

 Аптечные продажи
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Онлайн-

тренинги, 

вебинары

Форумы, 

блоги, 

социальные 

сети

Видео- и 

электронные 
курсы и тесты

Заведующие аптек

 Управление аптекой

 Управление персоналом

 Личная эффективность

 Правовой ликбез



Выбираем 

LMS - Learning 

Management 

System

Критерии выбора системы для

корпоративного учебного портала

 Функционал, дизайн интерфейса, 
адаптивность

 Опыт внедрения подобных проектов у

провайдера

 Возможность модульного формирования

системы с последующей доукомплектацией

 Организация техподдержки

 Возможности быстрого внедрения и

настройки

 Открытость «коробочного» решения и его
расширяемость до полноценного решения

 Как реализован модуль аналитики и есть

ли возможность получать отчеты без

участия провайдера

 Цена и ценовая политика
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Плюсы и минусы
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Собственная разработка 

Может быть реализован любой 

функционал

Непрофессионализм команды 

разработчиков

Сложности в интеграции с другими 

сервисами

Дорого и долго

Быстрое устаревание

Коробочное решение

Быстрый запуск системы

Дешево

Отсутствие важных функций

Невозможность реализации 

новых возможностей

Стандартный дизайн

Быстрое устаревание



Place your screenshot here
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www.pharmtutor.ru

Cпециализированная
мультифункциональная

платформа для

дистанционного обучения

специалистов фармрынка

на основе Битрикс 1С

Интегрирован с

сервисами:

 Vimeo.com

 Webinar.ru

 Bantikov.ru

 Яндекс. Касса



Провизор/Фармацевт
17932

Аптечная сеть

36

Фармацевтическая
компания

29

Три статуса регистрации



Виды контента, 

которые 

поддерживает 

ФармТьютор
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Видеоконтент Вебинар

Электронный 

курс SCORM
Презентация 

ppt

Проверочный 

тест



Прямая мотивация 

проходить обучение
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 Обучение премируется баллами, которые 

можно тратить на вознаграждения

 Обширный каталог вознаграждений: 

электронные сертификаты, мобильная 

связь и др.

 Получение вознаграждения в течение 3-х 

рабочих дней с даты заказа

 Обучение доступно в любое время с 

любых видов устройств



Откройте свой 

корпоративный 

университет на 

ФармТьюторе!

 Бесплатное подключение за 5 
рабочих дней и поддержка

персонального менеджера*

 Бесплатное размещение

готового контента в режиме, 
закрытом для общего доступа

 Контроль за обучением

сотрудников в режиме

реального времени

 Помощь в создании обучающего

контента, проведение онлайн-
тренингов и вебинаров

 Предоставление коммерческого

контента от фармкомпаний с

возможностью получения

выплат за каждого сотрудника, 
прошедшего обучение

 Видеотренинг и диалоговый

тренажер в подарок
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* Специальное предложение для 

аптечных сетей численностью 

от 50 сотрудников первого стола



Нет готового контента? 

Расскажем про разные форматы и создадим для вас 

обучающий контент, подходящий для любых СДО
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😉
Видеолекция Диалоговый тренажер Онлайн-тренинг

ВидеокейсАнимационный ролик Онлайн-квесты и игры



Что мы еще 

можем?

Привлечем спонсоров

под ваш

образовательный

проект

Проведем опрос, 
онлайн-аттестацию
сотрудников

Организуем для вас

тренинг или

корпоративное

событие
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Организуем

дистанционную

сертификацию

специалистов на

выгодных условиях

Проведем онлайн-
конкурс между

аптеками или между

сотрудниками

Разместим на

ФармТьюторе

информацию о ваших

вакансиях. Сделаем e-
mail рассылку.

и другое!

Спрашивайте!



ФАРМКЛУБ
г. Москва, ул.8 марта, 1с.12, БЦ «Трио». Тел.: +7(499) 551-54-18, +7(499)551-54-19, 
www.pharmclub.ru , pharmclub@pharmclub.ru

Больше информации о нас – в аккаунте pharmclub.ru в Инстаграм

https://www.instagram.com/pharmclub.ru/
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Всегда рады 

сотрудничеству!


