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Аннотация  

к дополнительной профессиональной программе 

 повышения квалификации  

«Оформление рецептурных бланков. Фармацевтическая экспертиза 

рецептов» 

  

Для повышения качества лекарственного обеспечения населения  

существует необходимость совершенствования профессиональных 

компетенций специалистов, работающих в аптечных организациях. 

Функцией любой аптеки является правильный отпуск лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента, прием рецептов, 

контроль за правильным назначением лекарственных препаратов. Для 

осуществления надлежащего отпуска лекарственных препаратов необходимо 

проводить экспертизу поступивших рецептов в аптеку согласно 

действующему законодательству в области выписывания и оформления 

рецептов. 

Программа «Оформление рецептурных бланков. Фармацевтическая 

экспертиза рецептов» предназначена для непрерывного фармацевтического 

образования специалистов со средним профессиональным образованием по 

специальности «Фармация» и разработана с учетом требований нормативных 

документов: 

 Федеральный закон РФ от 12.04.2010 №  61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

 Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;  

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18.02.2016 г.                    

№ 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 

  Приказ Минздрава России от 14.01.2019 г. N 4н  «Об утверждении       

порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения"; 

 Приказ Минздрава России от 01.08.2012 г. N 54н «Об утверждении 

формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических 

средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, 

распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил 

оформления»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 403н 

«Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе иммунобиологических 



 

лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность». 

Трудоемкость программы составляет 36 академических часов, форма 

обучения – заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 

в сфере реализации и отпуска  лекарственных препаратов  населению, в том 

числе по льготным рецептам. 

Программа включает следующие разделы: 

1. Законодательные требования к порядку выписывания и отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских 

изделий. 

2. Правила оформления рецептурных бланков. 

3. Алгоритм фармацевтической экспертизы рецептов. 

4. Действия фармацевтических работников по работе с рецептами (в том 

числе недействительными) в рамках стандартной операционной процедуры 

(СОП) аптечной организации. 

В процессе реализации программы у обучающихся совершенствуются 

профессиональные компетенции:  

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

Программа предусматривает обеспечение образовательного процесса 

учебно-методической, нормативной документацией по всем разделам.  

Основной дистанционной образовательной технологией по программе 

«Оформление рецептурных бланков. Фармацевтическая экспертиза 

рецептов»» является интернет-технология с методикой асинхронного 

дистанционного обучения.  

На официальном сайте ГБПОУ «СОМК» в разделе «Дистанционная 

образовательная среда» размещен электронный учебно-методический 

комплекс, включающий лекции, нормативные документы, алгоритмы, 

тестовые задания и другие учебные материалы по программе.  

Доступ к образовательному порталу осуществляется с помощью 

индивидуальных логинов и паролей, обеспечивающих идентификацию 

пользователей и информационную безопасность. Доступ к образовательному 

порталу осуществляется с любого информационного устройства, 

подключенного к сети Интернет, независимо от его местонахождения, 

круглосуточно. 

Кадровое обеспечение программы предусматривает участие в 

образовательном процессе педагогических кадров, имеющих высшее 

образование, соответствующее профилю темы. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным.  

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации завершается итоговой аттестацией  в форме тестирования. 



 

Лицам, освоившим дополнительную профессиональную программу и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается Удостоверение о 

повышении квалификации.  



 

Дополнительная профессиональная программа 

 повышения квалификации  

 «Оформление рецептурных бланков. Фармацевтическая экспертиза 

рецептов»  

(срок обучения 36 академических часа) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Область профессиональной деятельности: реализация лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента. 

2. Основная цель вида профессиональной деятельности: удовлетворение 

потребностей граждан в безопасных, эффективных и качественных 

лекарственных препаратах для медицинского применения и других товарах 

аптечного ассортимента. 

3. Вид программы: практикоориентированная.  

4. Цель программы: совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня 

фармацевтов и старших фармацевтов, занятых в аптечных организациях 

отпуском готовых лекарственных препаратов и медицинских изделий 

населению и медицинским организациям.  

5. Контингент обучающихся (имеющаяся квалификация): специалисты, 

имеющие среднее профессиональное образование по специальности 

«Фармация»
1
. 

6. Сроки освоения программы: 36 академических часов.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции, подлежащие совершенствованию в результате 

освоения Программы
2
: 

 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

 

В области профессиональных знаний:  

 нормативно-правовые акты, регламентирующие фармацевтическую 

деятельность. 

 федеральные и областные целевые программы в сфере 

здравоохранения. 

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. N 83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 09.03.2016, регистрационный N 41337). 
2 Часть 3 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 



 

 государственное регулирование фармацевтической деятельности. 

 современное состояние фармацевтического рынка, система 

лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов. 

В области умений: 

- Визуально оценивать рецепт на соответствие установленным 

требованиям 

- Проверять соответствие цен на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты для медицинского применения государственному 

реестру предельных отпускных цен 

- Основные фармакологические группы лекарственных средств и 

особенности их применения 

- Правила и порядок отпуска лекарственных препаратов населению и 

медицинским организациям, включая перечень лекарственных препаратов, 

подлежащих предметно-количественному учету 

- Правила и порядок отпуска лекарственных препаратов населению и 

медицинским организациям, включая перечень лекарственных препаратов, 

подлежащих предметно-количественному учету 

 

Специальные знания: 

 Виды и особенности потребителей аптечных организаций 

 Установленные нормы отпуска наркотических средств, психотропных 

и сильнодействующих препаратов 

 Правила оформления рецептов на лекарственные препараты, лечебное 

питание и медицинские изделия 

 

Опыт деятельности: 

 реализация лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента. 

 



 

Учебный план 

к дополнительной профессиональной образовательной программе 

 повышения квалификации  

«Оформление рецептурных бланков. Фармацевтическая экспертиза 

рецептов» 

 

 

№   В том числе: 

п/п Наименование раздела 
Всего 

часов 

Заочное 

обучение 
(дистанционные 

образовательные 

технологии) 

Форма 

контроля 

1. 

Законодательные требования 

к порядку выписывания и 

отпуска лекарственных 

препаратов для 

медицинского применения и 

медицинских изделий 

6 6 Зачет 

2. 
Правила оформления 

рецептурных бланков 
16 16 Зачет 

3. 
Алгоритм фармацевтической 

экспертизы рецептов 
6 6 Зачет 

4. 

Действия фармацевтических 

работников по работе с 

рецептами (в том числе 

недействительными) в 

рамках стандартной 

операционной процедуры 

(СОП) аптечной организации 

6 6 Зачет 

5. Итоговая аттестация 2 2 - 

 Итого: 36 36 - 



 

Календарный учебный график 

к дополнительной профессиональной образовательной программе 

 повышения квалификации  

«Оформление рецептурных бланков. Фармацевтическая экспертиза 

рецептов» 

 
Структура календарного учебного графика указывает последовательность реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по неделям, 

самостоятельную работу слушателей и итоговую аттестацию.  

Продолжительность обучения 6 дней. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционного обучения (6 часов в день). 

Объем программы 36 часов. 

 

Неделя Количество часов 

применяемых с 

использованием 

ДОТ 

1 неделя 36 

Тема 1.1  Законодательные требования к порядку выписывания и 

отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения и 

медицинских изделий 

6 

Тема 1.2  Правила оформления рецептурных бланков 16 

Тема 1.3   Алгоритм фармацевтической экспертизы рецептов 6 

Тема 1.4   Действия фармацевтических работников по работе с 

рецептами (в том числе недействительными) в рамках стандартной 

операционной процедуры (СОП) аптечной организации 

6 

Итоговая аттестация 2 

 
 



 

Рабочая программа 

 к дополнительной профессиональной образовательной программе 

 повышения квалификации  

«Оформление рецептурных бланков. Фармацевтическая экспертиза 

рецептов» 

 

 

Наименование раздела, 

темы 

Содержание Количество 

часов 
Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Раздел 1.  Основы экономики, организации и управления в фармации 

Тема 1.1  Законодательные 

требования к порядку 

выписывания и отпуска 

лекарственных препаратов 

для медицинского 

применения и 

медицинских изделий 

Общие требования к отпуску лекарственных 

препаратов для медицинского применения. 

Требования к отпуску наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов, 

лекарственных препаратов, обладающих 

анаболической активностью, иных лекарственных 

препаратов, подлежащих предметно-

количественному учету. 

Сроки, в течение которых осуществляется отпуск 

лекарственных препаратов, в том числе с 

пометками в рецепте «statim» (немедленно) и «cito» 

(срочно). 

Сроки хранения рецептов на отпущенные 

лекарственные препараты в аптечной организации. 

6 

Тема 1.2  Правила 

оформления рецептурных 

бланков 

Формы рецептурных бланков и правила их 

оформления. 

Основные и дополнительные  реквизиты рецепта. 

Сигнатура. 

Особенности оформления рецептурных бланков для 

пациентов с хроническими заболеваниями. 

16 

Тема 1.3   Алгоритм 

фармацевтической 

экспертизы рецептов 

Понятие и задачи экспертизы. 

Этапы фармацевтической экспертизы, выводы. 

Этапы работы с рецептом в аптеке. 

6 

Тема 1.4   Действия 

фармацевтических 

работников по работе с 

рецептами (в том числе 

недействительными) в 

рамках стандартной 

операционной процедуры 

(СОП) аптечной 

организации 

Система качества аптечной организации. 

Отметка об отпуске лекарственного препарата. 

Принимаемые меры по поводу неправильно 

выписанного рецепта. 

Правовая ответственность фармацевтических 

работников за ненадлежащий отпуск (реализацию) 

рецептурных лекарственных препаратов. 

Рекомендации по организации обслуживания 

клиента, представившего рецепт, признанный 

фармацевтическим работником недействительным. 

6 

Итоговая аттестация  2 

Итого  36 



 

Фонд оценочных средств: изучение учебно-методических материалов на 

дистанционной оболочке MOODL. Решение тестовых заданий.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и работ: самостоятельную работу.  

 

Реализация программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Программа повышения квалификации  предусматривает  применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
3
. 

 

Реализация программы  

с использованием симуляционного обучения 

Программа повышения квалификации не предусматривает 

использование симуляционного обучения
4
. 

 

Требования к итоговой аттестации 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, 

завершающих обучение по программе повышения квалификации.  

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией
5
.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

разделов в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Рекомендуемый порядок проведения итоговой аттестации включает в 

себя тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, 

составляющих содержание профессиональных компетенций. 

                                                           
3 Статья 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) 
4 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.08.2016 № 575н «Об утверждении Порядка выбора 

медицинским работником программы повышения квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств нормированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.10.2016, 

регистрационный № 43998) 
5
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении Методических 

рекомендаций по организации итоговой аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ»  



 

Примеры оценочных средств 

 

Тестовые  задания 

 
Код 

проверяемой 

компетенции 

Текст задания Варианты ответов 

ПК 1.2. Срок обслуживания рецептов с 

пометкой «statim» составляет 

Выберите один правильный ответ: 

a. 1 рабочий день 

b. 2 рабочих дня 

c.  5 рабочих дней 

 

ПК 1.2. Рецепт для льготных категорий 

граждан 148-1/у-04 (л) 

оформляется 

Выберите один правильный ответ: 

a. в 3-х экземплярах 

b. в 2-х экземплярах 

c. в 1-м экземпляре 

 

ПК 1.2. Рецепты на анаболические 

стероиды 

 

a. возвращаются пациенту 

b. остаются в аптеке и хранятся 3 

месяца 

c. остаются в аптеке и хранятся 1 год 

d. остаются в аптеке и хранятся 3 года 

 

ПК 1.2. Срок действия рецепта на 

лекарственный препарат 

фенобарбитал 

Выберите один правильный ответ: 

a. 15 дней 

b. 10 дней 

c. 1 месяц 

d. 1 год 

 

 



 

 

 

Основная литература 

 
1. Государственная Фармакопея РФ XIV – Москва, 2018.   

2. Экономика и организация фармации: учеб.для студ. учреждений сред. проф. 

образования / [И.В. Косова и др.]; под ред. И.В.Косовой. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2016, – 448с.  

3.    Федеральный закон РФ от 12.04.2010 №  61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» 

4.    Приказ Минздрава России от 14.01.2019 N 4н  «Об утверждении порядка 

назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 

хранения» 

5.  Приказ Минздрава России от 01.08.2012 N 54н «Об утверждении формы бланков 

рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных 

веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, 

а также правил оформления» 

6.    Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 403н «Об 

утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность» 

7.    Приказ Минздрава России от 22.04.2014 N 183н «Об утверждении перечня 

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету» 

8.    Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. № 647н «Об 

утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов 

для медицинского применения» 

9.   Гражданский кодекс Российской Федерации. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

 

Интернет-ресурсы, периодические издания 

 
1. Справочные правовые системы (Консультант Плюс, Кодекс, Гарант). 

2. Периодические издания по специальности: 

1) Газета «Фармацевтический вестник» 

2) Электронный журнал «Новая аптека» 

3) Журнал «Экономический вестник фармации» 

4) Научно-практический журнал «Фармация» 

5) Журнал «Ремедиум» 

6) Научно-технический и научно-производственный журнал «Информационные 

технологии». 

3. Государственный реестр лекарственных средств (https://grls.rosminzdrav.ru/). 

 

https://grls.rosminzdrav.ru/

