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Рабочая программа составлена с учетом требований:

- Приказов Минздрава РФ №541н от 23.07.2010г., № 700н от 07.10.2015г., № 707н от 08.10.2015г.;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам";
- С учетом действующих клинических рекомендаций (протоколы лечения), стандартов и 
порядков оказания медицинской помощи по специальности.

Рабочая программа обсуждена на заседании Кафедры управления и экономики фармации с 
курсом ПО (протокол № ^9  от « /> » уЦл-Я 20 2^  г.)

Заведующий кафедрой Ноздрачев Константин Геннадьевич 
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Декан института последипломного образования к.м.н., доцен 
« / / » 2 0 /  & г.

рьева Е.А.

Председатель методического совета ИПО к.м.н.

Программа заслушана и утверждена на заседании ЦКМС 
(протокол № 2  от « 20 / Р г-)

Кустова Т.В.

Л
Председатель п к м б ^ ^ П У  д.м.н. Соловьева И.А.

Авторы:

- Ноздрачев Константин Геннадьевич -  д.м.н., заведующий кафедрой управления и экономики 
фармации с курсом ПО;
- Баранкина Татьяна Андреевна -  к.фарм.н., заведующий кафедрой контроля качества 
лекарственных средств и медицинских изделий с курсом ПО;
- Богданов Вячеслав Владимирович -  к.фарм.н., доцент кафедры управления и экономики 
фармации с курсом ПО;
- Лунева Людмила Анатольевна -  старший преподаватель кафедры управления и экономики 
фармации с курсом ПО;
- Краснопеева Ирина Владимировна -  преподаватель кафедры контроля качества лекарственных 
средств и медицинских изделий с курсом ПО;
- Журавлев Дмитрий Александрович -  старший преподаватель кафедры управления и экономики 
фармации с курсом ПО;
- Резниченко Наталья Сергеевна -  заведующий отделом дистанционного обучения, специалист 
по дистанционному обучению учебно-методического управления;
- Баранкина Наталия Борисовна -  ординатор кафедры контроля качества лекарственных средств 
и медицинских изделий с курсом ПО.



1. Краткое описание УМК для ДО:

Самостоятельное последовательное освоение тем цикла "Порядок оформления рецептурных 
бланков и требований на лекарственные препараты для медицинского применения (4 модуль)" 
позволят слушателям цикла организовать их назначение, выписывание и отпуск в полном 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Форма обучения: заочная с применением ДОТ и ЭО

2. Цель УМК для ДО:

Усовершенствование теоретических знаний, профессиональных умений и навыков по 
назначению, выписыванию и отпуску лекарственных препаратов для медицинского применения 
фармацевтическими и медицинскими работниками, повышающими свою квалификацию.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель цикла должен знать:

- положения нормативных правовых актов, регулирующих правовые основы обращения 
лекарственных средств для медицинского применения на территории Российской Федерации;

- правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность;

- порядок назначения лекарственных препаратов, формы рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядок их оформления, учета и хранения;

- порядок изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правила 
оформления бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 
психотропных веществ.

По завершении обучения слушатель цикла должен уметь:

- интерпретировать положения законодательных актов и других нормативных правовых актов, 
регулирующих обращение лекарственных средств для медицинского применения на территории 
Российской Федерации;

- осуществлять отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения в рамках 
лицензии на фармацевтическую деятельность;

- оформлять рецептурные бланки и требования на лекарственные препараты для медицинского 
применения;

- проводить фармацевтическую экспертизу всех форм рецептурных бланков и требований на



лекарственные препараты для медицинского применения.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

Основная специальность: управление и экономика фармации.

Дополнительные специальности: акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, 
гастроэнтерология, гематология, гериатрия, дерматовенерология, инфекционные болезни, 
кардиология, лечебное дело, неврология, нефрология, общая врачебная практика (семейная 
медицина), онкология, организация здравоохранения и общественное здоровье, 
оториноларингология, офтальмология, педиатрия, психиатрия, психиатрия-наркология, 
пульмонология, ревматология, терапия, урология, фармация, фтизиатрия, хирургия, 
эндокринология, фармацевтическая технология, фармацевтическая химия и фармакогнозия.

7. Учебный план:

№ Раздел
Всего
часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1.
Виды и порядок отпуска (реализации) лекарственных 
препаратов для медицинского применения. 
Фармацевтическая экспертиза рецепта

4 2 2

2.
Порядок оформления и фармацевтическая экспертиза 
рецептурных бланков формы №107/У-НП

8 4 4

3.
Порядок оформления и фармацевтическая экспертиза 
рецептурных бланков формы №148-1/у-88 и 107-1/у

8 4 4

4.
Порядок оформления и фармацевтическая экспертиза 
рецептурных бланков формы №148-1/у-04(л)

8 4 4



5.
Порядок оформления и фармацевтическая экспертиза 
требований на лекарственные препараты для 
медицинского применения

4 2 2

6. Итоговый контроль 4 4

ИТОГО часов: 36 16 20

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего
часов

Форма контроля
Срок

выполнения
Комментарии

1.

Виды и порядок отпуска 
(реализации) лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения.
Фармацевтическая экспертиза 
рецепта

4 Тестирование
1-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

сбо.кгаз§ти.ги

2.

Порядок оформления и 
фармацевтическая экспертиза 
рецептурных бланков формы 
№107/У-НП

8 Тестирование
2-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

с<Зо.кгаз§ти.ги

3.

Порядок оформления и 
фармацевтическая экспертиза 
рецептурных бланков формы 
№148-1/у-88 и 107-1/у

8 Тестирование
3-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

сс1о.кгаз§ти.ги

4.

Порядок оформления и 
фармацевтическая экспертиза 
рецептурных бланков формы 
№148-1/у-04(л)

8 Тестирование
4-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

сбо.кгаз§ти.ги



5.

Порядок оформления и 
фармацевтическая экспертиза 
требований на лекарственные 
препараты для медицинского 
применения

4 Тестирование
5-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

сбо.кга5§ти.ги

6. Итоговый контроль 4

Тестирование,
итоговое

контрольное
задание

6-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

с б о .к г а 5 § т и .г и

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

- АбоЬеР1а5ЬР1ауег версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

Законы Российской Федерации и федеральные законы:

от 21.11.2011 N 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

от 08.01.1998 № 3 - ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»

от 12.04.2010 N 61 - ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

от 17.07.1999 № 178 - ФЗ «О государственной социальной помощи»

Постановления и распоряжения правительства Российской Федерации:

от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 
длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 
перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или



комплектации»

от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров подлежащих контролю в РФ»

от 04.11.2006 № 644 «О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров»

от 09.06.2010 N 419 "О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, 
связанных с их оборотом"

от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения»

от 29.12.2007 № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для 
целей статьи 234 и других статей УК РФ, а также крупного размера сильнодействующих веществ 
для целей статьи 234 УК РФ»

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- итогового контрольного задания.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование:

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование -  60 минут.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. - Правильность выполнения 
заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается аттестованным, если он 
выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по итоговому тестированию -  
70 и более баллов.


