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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

РЕЦЕПТОВ (36 ЧАСОВ)» 
 

Категория слушателей: специалисты с высшим фармацевтическим 
образованием по специальности «Фармация», наличием квалификации 
«провизор» ( «Фармацевтическая технология»). 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей «Актуальные проблемы при проведении фармацевтической экспертизы 
рецептов» по специальности «Фармация» со сроком освоения 36 академических 

часов 
 

Контингент обучающихся: специалисты с высшим фармацевтическим 
образованием по специальности «Фармация» и наличием квалификации 
«провизор» («Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая 
технология»).  

Трудоемкость обучения: 36 академических часов (36 зачетных единиц). 
Режим занятий: свободный график со средней нагрузкой не более 6 

академических часов в день. Форма обучения: заочная с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

 

Код 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Трудоемкость Индексы 
совершен
ствуемых 
компетен

ций 

Форма 
контроля Академ. часов ЗЕ 

Блок 1. Модули дисциплин 

Раздел 1. 



 

1.1. 

Правила назначения лекарственны х 
препаратов. Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие правила выписывания 
лекарственных средств. Порядок назначения 
лекарственных средств. Назначение 
лекарственных препаратов при оказании 
медицинской помощи при оказании 
медицинской помощи в стационарных условиях. 
Назначение лекарственных препаратов при 
оказании первичной медико- санитарной 
помощи, скорой медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи. 
Назначение лекарственных препаратов 
гражданам, имеющим право на бесплатное 
получение лекарственных препаратов или 
получение лекарственных препаратов со 
скидкой. 

3 (лекции) 3 ПК-5 
Промежут
очный тест 

1.2. 

Правила оформления рецептурных бланков. 
Правила оформления рецептурно бланка формы 
107/у-НП. 
 Правила оформления рецептурного бланка 
формы 148-1/у-88. 

 Правила оформления рецептурного бланка 
формы 148-1/у-04 (л) и 148-1/у-04 (л). 

 Правила оформления рецептурного бланка 
формы 107-1/у. 

6 (лекции)  
6 (самостоятельная 

работа) 
12 ПК-5 

Промежут
очный тест 

1.3. 

Этапы проведения фармацевтической 
экспертизы рецептов. Алгоритм проведения 
фармацевтической экспертизы рецептов. 
Порядок отпуска рецептурных лекарственных 
препаратов 

2 (лекции) 
6 (самостоятельная 

работа) 
8 ПК-5 

Промежут
очный тест 

1.4. 
Актуальные проблемы при проведении 
фармацевтической экспертизы. 

5 (лекции) 
6 (самостоятельная 

работа) 
11 ПК-5 Промежут

очный тест 

Блок 2. Итоговая аттестация 

2.1. Итоговая аттестация 2 2 
Тестовый 
экзамен 

Всего часов 36 36 
 

 


