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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация деятельности медицинских организаций по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.012 «Специалист в области управления 

фармацевтической деятельностью» Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 мая 2017 г. N 428н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 33.05.01 Фармация (уровень специалитета). Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 марта 2018 г. N 219. 

-Профессионального стандарта 02.011 «Специалист по валидации (квалификации) 

фармацевтического производства» Утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 мая 2017 г. N 434н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 33.08.01 Фармацевтическая технология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2014 

г. N 1142 
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-Профессионального стандарта 02.061 «Врач - клинический фармаколог» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 

года N 477н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.37 Клиническая фармакология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1079 

-Профессионального стандарта 02.037 «Врач-фтизиатр» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2018 года N 

684н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.51 Фтизиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1094 

-Профессионального стандарта 02.022 «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья» Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 26 августа 2014 г. N 1114 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 26 мая 2020 г. N 684 

-Профессионального стандарта 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 года N 293н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1092 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

25 августа 2014 г. N 1097 
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-Проекта Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач общей практики (семейный врач)" (подготовлен 

Минтрудом России 27.11.2018) 

-Профессионального стандарта 02.043 "Врач-хирург" утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 года N 743н  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. N 1110 

-Профессионального стандарта 02.031 «Врач - детский хирург» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

134н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.16 Детская хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1058. 

-Профессионального стандарта 02.040 «Врач - анестезиолог-реаниматолог» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2018 

года N 554н  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.02 Анестезиология – реаниматология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от от 25 августа 

2014 г. N 1044 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.57 Онкология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1100 

-Проекта Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-онколог" 2020 г. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.14 Детская онкология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1056 

-Профессионального стандарта 02.034 «Врач скорой медицинской помощи» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 

года N 133н  
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-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1091 

-Профессионального стандарта 02.044 "Врач - травматолог-ортопед" утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 ноября 2018 

года N 698н  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.66 Травматология и ортопедия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от от 26 августа 

2014 г. N 1109 

-Профессионального стандарта 02.021 «Врач-оториноларинголог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2017 г. N 612н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.58 Оториноларингология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1101 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1063 

-Профессионального стандарта 02.008 «Врач-педиатр участковый» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 года N 

306н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1060 

-Профессионального стандарта 02.015 «Провизор-аналитик» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 мая 2017 г. N 427н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

августа 2014 г. N 1144. 
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-Профессионального стандарта 02.084 «Врач - акушер-гинеколог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.04.2021 № 262н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1043 

-Федерального закона от 10 декабря 1997 года №3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (ред. от 04.06.2018). 

-Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 N 892 (ред. от 25.05.2017) «Об 

утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств 

и психотропных веществ». 

-Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1085 (ред. от 04.07.2017) «О 

лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений». 

-Приказа Министерства здравоохранения РФ от 5 апреля 2018 г. № 149н «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

вопросам обращения лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету».  

-Методических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ по организации 

оборота наркотических и психотропных лекарственных препаратов для медицинского 

применения в медицинских и аптечных организациях от 27 февраля 2018 г. № 25-4/10/1-1221 и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
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Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация деятельности медицинских организаций по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров» заключается в том, что происходящая, в настоящее 

время, стремительная экспансия наркотизма, охватывающего практически все континенты и 

принявшего вид глобальной угрозы человечеству, настолько очевидна, что уже не требует 

оперирования конкретными цифрами для подтверждения этого факта.  Государственная 

политика Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и в области противодействия их незаконному обороту направлена на установление 

строгого контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, на постепенное 

сокращение числа больных наркоманией, а также на сокращение количества правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ. В 

медицинской практике наркотические средства и психотропные вещества используются 

довольно широко, а их получение, хранение и использование требует особого контроля. В 

связи с этим необходима подготовка специалистов в области оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, для оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний,  по организации деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в медицинских и 

фармацевтических организациях. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 
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-совершенствование знаний по вопросам, связанным с легальным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам хранения, перевозки, отпуска, 

реализации, распределения, приобретения, использования, уничтожения наркотических 

средств, психотропных веществ, разрешенные и контролируемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», «Сестринское дело», 

послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и сертификат 

специалиста по специальности в соответствии с Квалификационными требованиями к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 

сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

По специальности «Психиатрия-наркология»:  

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Врач-психиатр» 

Должностные обязанности. Оказывает населению психиатрическую помощь. 

Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет 

перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи. Осуществляет экспертизу временной 

нетрудоспособности. Ведет медицинскую документацию в установленном порядке. Соблюдает 

принципы врачебной этики. Руководит работой среднего и младшего медицинского персонала. 

Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Определяет показания к виду последующей медицинской помощи: амбулаторной (лечебно-

консультативная или диспансерное наблюдение), полустационарной или в условиях 

стационара, при наличии показаний направить или организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы, организовать диагностику, 

наблюдение, лечение и реабилитацию пациентов, страдающих психическими расстройствами, в 
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соответствии с клиническими показаниями и уровнем социальной адаптации/дезадаптации на 

всех этапах оказания психиатрической помощи, определяет показания к неотложной 

госпитализации, а в необходимых случаях ее организует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, осуществляет освидетельствование и госпитализацию больного в 

недобровольном порядке с соблюдением при этом всех предусмотренных законодательством 

процедур. Обеспечивает преемственность терапии больных в амбулаторных и стационарных 

условиях. Разрабатывает (совместно с психологом, специалистом по социальной работе 

(социальным работником)) индивидуальные комплексные программы психосоциальной 

реабилитации больных и осуществляет их совместно с указанными специалистами на данном 

этапе помощи. Организовывает и дифференцированно привлекает больных к различным 

формам лечебно-трудовой деятельности. Выявляет признаки временной и стойкой (частичной и 

полной) утраты трудоспособности. Определяет профессиональные ограничения - проводит 

первичную трудовую экспертизу через клинико-экспертную комиссию (КЭК) с представлением 

больного на МСЭК. Проводит мероприятия по предупреждению рецидивов и осложнений 

заболевания, а также предупреждению общественно-опасных деяний пациентов 

(преемственная связь с диспансером), дает рекомендации по поддерживающей терапии, 

трудовые и социально-гигиенические рекомендации больному и его родственникам. Проводит 

диспансеризацию больных. Оказывает психиатрическую помощь населению при чрезвычайных 

ситуациях. Ведет всю необходимую медицинскую документацию. Проводит санитарно-

просветительную работу. Составляет отчеты о своей работе и осуществляет анализ ее 

эффективности. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, порядок оказания 

психиатрической помощи, общие вопросы организации психиатрической помощи (в т.ч. скорой 

психиатрической помощи), вопросы обеспечения и управления качеством оказания 

психиатрической помощи, принципы полипрофессионального ее оказания, взаимодействия со 

специалистами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, основные вопросы 

общей психопатологии, клиническую картину психических заболеваний, их этиологию и 

патогенез, принципы дифференциальной диагностики и лечения, симптоматику состояний, 

требующих неотложной госпитализации, применения методов интенсивной терапии, методы 

исследования психических больных и, прежде всего, клиникопсихопатологические, 

возможности инструментальных и специальных параклинических методов диагностики в 

психиатрии, основы фармакотерапии психических заболеваний, другие методы биологической 

терапии в психиатрии, основы психотерапии, психосоциальной терапии и психосоциальной 
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реабилитации, вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, медико-социальной 

экспертизы, вопросы диспансеризации и реабилитации психически больных, вопросы судебно-

психиатрической и военной экспертизы психически больных, вопросы организации и 

деятельности медицинской службы гражданской обороны, формы и методы санитарного 

просвещения, основы трудового законодательства, правила внутреннего трудового распорядка, 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности 

«Психиатрия – наркология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Психиатрия – наркология», при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

специальности «Психиатрия». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в 

области управления фармацевтической деятельностью»:  

(код A) Организация и руководство фармацевтической деятельностью 

фармацевтической организации. 

A/01.7 Планирование деятельности фармацевтической организации. 

A/02.7 Организация ресурсного обеспечения фармацевтической организации. 

A/04.7 Управление качеством результатов текущей деятельности фармацевтической 

организации. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

валидации (квалификации) фармацевтического производства»:  
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(код В) Управление работами по валидации (квалификации) фармацевтического 

производства. 

В/01.7 Организация и планирование валидации (квалификации) фармацевтического 

производства. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - 

клинический фармаколог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам по профилю "клиническая 

фармакология". 

A/01.8 Консультирование врачей-специалистов и (или) пациентов по вопросам выбора и 

применения лекарственных препаратов. 

A/05.8 Проведение работы по лекарственному обеспечению медицинской организации. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-фтизиатр»:  

(код В) Оказание медицинской помощи населению по профилю "фтизиатрия" в 

стационарных условиях. 

В/05.8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 
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ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

По специальности «Терапия», «Лечебное дело»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

А/06.7 Ведение медицинской документации и организация деятельности находящегося в 

распоряжении среднего медицинского персонала 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач общей 

практики (семейный врач)»:  

(код A) Оказание медицинской помощи взрослому населению. 

A/08.8  Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 
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ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - 

анестезиолог-реаниматолог»  

(код В) Оказание специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология- реаниматология" в стационарных условиях и в условиях дневного стационара.  

B/06.8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

 

По специальности «Онкология», «Детская онкология»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-онколог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю «онкология» в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара. 

A/06.8Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-хирург»:  
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(код А) Оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам в амбулаторных 

условиях по профилю "хирургия"  

A/06.8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - 

травматолог-ортопед»:  

(код A) Оказание специализированной медицинской помощи пациентам при травмах, 

заболеваниях и (или) состояниях костно-мышечной системы в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара. 

А/06.8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

оториноларинголог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

уха, горла, носа. 
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A/06.8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач скорой 

медицинской помощи»:  

(код В) Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях 

В/03.8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

По специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 

«Управление сестринской деятельностью»:  

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья»:  

(код D)  Управление организационно-методическим подразделением медицинской 

организации 

D/02.8 Управление ресурсами медицинской организации 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 
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ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - детский 

хирург»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи детям по профилю "детская 

хирургия" в амбулаторных условиях. 

А/07.8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

По специальности «Психиатрия-наркология»:  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-педиатр 

участковый»:  
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(код A) Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника. 

А/05.7 Организация деятельности медицинского персонала и ведение медицинской 

документации. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - акушер-

гинеколог»:  

(код А) Оказание медицинской помощи населению по профилю "акушерство и 

гинекология" в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. 

A/06.8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Провизор-

аналитик»:  

(код A) Контроль качества лекарственных средств. 

A/01.7 Мониторинг систем обеспечения качества лекарственных средств в аптечных 

организациях. 



19 
 

A/03.7 Проведение внутриаптечного контроля качества лекарственных препаратов, 

изготовленных в аптечных организациях, и фармацевтических субстанций. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Способность и готовность к выполнению работ, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ПК 2. Способность и готовность к организации деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в аптечной или медицинской организации. 

ПК 3. Способность к организации контроля за осуществлением деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные акты Российской 

Федерации, регламентирующие деятельность, связанную и оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Основные нормативные акты, определяющие формирование ограничительных списков. 

Порядок отпуска (реализации) и распределения наркотических средств и психотропных 

веществ в медицинских и фармацевтических организациях. 

Порядок допуска лиц к деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Нормативные акты, регламентирующие отпуск наркотических средств и психотропных 

веществ физическим лицам. 

Порядок назначения наркотических средств и психотропных веществ при оказании 

стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи. Нормы расхода наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Порядок учета наркотических средств и психотропных веществ. 

Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Вопросы хранения наркотических средств и психотропных веществ и приравненных к 

ним лекарственных препаратов. Особенности инвентаризации. 

Порядок перевозки наркотических средств и психотропных веществ. 

Порядок уничтожения наркотических средств и психотропных веществ. 
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Лицензионные требования и условия в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Правила предоставления юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

Уметь: 

Осуществлять экспертизу рецепта (требования-накладной) на отпуск (получение) 

наркотического средства, психотропного препарата, прекурсора наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Оформлять допуск сотрудников к деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Рассчитывать потребность медицинской организации в наркотических средствах и 

психотропных веществах. 

Размещать наркотические средства и психотропные вещества по местам хранения. 

Оформлять учетно-отчетную документацию, предусмотренную действующими 

нормативными документами, связанную с регистрацией действий по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Регистрировать процедуры инвентаризации наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти, ответственными за 

лицензирование и контроль деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, представлять отчеты о деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Оформлять документы, необходимые для перевозки наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Документировать процедуру приемки наркотических средств и психотропных веществ. 

Проводить экспертизу товаросопроводительных документов при получении 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Определять виды нарушений в сфере деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и предупреждать их.  

Владеть навыками: 

Методикой расчета потребности медицинской организации в наркотических средствах и 

психотропных веществах.  

Методикой ведения записей в журнале регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  
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Выполнения мероприятий, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, в соответствии с требованиями действующими нормативно-

правовых документов.  

Технологией взаимодействия с персоналом по вопросам организации деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

предоставления медицинских услуг и качественного оказания медицинской помощи в рамках 

действующего законодательства.  

 

1.5 Категория обучающихся – Высшее образование - специалитет по специальности 

«Фармация» и послевузовское профессиональное образование (интернатура или 

профессиональная переподготовка) по специальности «Фармацевтическая технология», или по 

дополнительным специальностям «Клиническая фармакология», «Фтизиатрия», «Управление и 

экономика фармации», «Управление сестринской деятельностью», «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Терапия», «Лечебное дело», «Хирургия», «Анестезиология-

реаниматология», «Онкология», «Травматология и ортопедия», «Оториноларингология», 

«Скорая медицинская помощь», «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 

«Детская онкология», «Детская хирургия», «Психиатрия-наркология», «Педиатрия», 

«Акушерство и гинекология», «Фармацевтическая химия и фармакогнозия», без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Государственная политика в 

сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

17 3 20 



22 
 

прекурсоров. Лицензионные требования 

и условия. Порядок допуска лиц к 

деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

1.1 Государственная политика в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

7 1 8 

1.2 Лицензионные требования и условия в 

сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

3 1 4 

1.3 Порядок допуска лиц к деятельности, 

связанной с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров.  

7 1 8 

2 Модуль II. Нормативные основы расчета 

потребности в наркотических средствах 

и психотропных веществах медицинских 

и аптечных организаций. Организация 

учета и хранения, порядок назначения, 

отпуска и уничтожения наркотических 

средств и психотропных веществ. 

31 7 38 

2.1 Нормативные основы расчета потребности 

в наркотических средствах и психотропных 

веществах медицинских и аптечных 

организаций. 

5 1 6 

2.2 Порядок получения, хранения, учета, 

отпуска, реализации и уничтожения 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

13 3 16 

2.3 Порядок назначения и отпуска 

наркотических средств и психотропных 

веществ. Порядок уничтожения 

наркотических средств и психотропных 

веществ.  

13 3 16 

3 Модуль III. Организация контроля за 

деятельностью, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. Аспекты 

административной и уголовной 

ответственности. 

9 3 12 

3.1 Организация контроля за деятельностью, 3 1 4 
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связанной с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

3.2 Некоторые аспекты административной и 

уголовной ответственности за нарушение 

правил легального оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

6 2 8 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  59 13 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 2 недели 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Лицензионные требования и условия. Порядок 
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допуска лиц к деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

Тема 1. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров.  

Противодействие их незаконному обороту. Международные правовые акты, 

регулирующие обращение наркотических средств и психотропных веществ. Анализ 

действующих норм российского законодательства, устанавливающих административно-

правовые основы оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Терминология, применяемая в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров. Изучение нормативных правовых актов, направленных на противодействие их 

незаконному обороту. Ознакомление с международными правовыми актами, регулирующими 

обращение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

Тема 2. Лицензионные требования и условия в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих лицензирование деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Изучение лицензионных требований и условий, применяемых к субъектам права в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

Тема 3. Порядок допуска лиц к деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

Изучение нормативных правовых актов, определяющих условия и порядок допуска лиц 

к деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. Оформление допуска сотрудников к деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ.  

 

Модуль II. Нормативные основы расчета потребности в наркотических средствах и 

психотропных веществах медицинских и аптечных организаций. Организация учета и 

хранения, порядок назначения, отпуска и уничтожения наркотических средств и 

психотропных веществ.  

Тема 1. Нормативные основы расчета потребности в наркотических средствах и 

психотропных веществах медицинских и аптечных организаций.  

Нормативные правовые акты и методические рекомендации Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, устанавливающие нормативы для проведения расчета 

потребности в наркотических средствах и психотропных веществах медицинских и аптечных 
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организаций. Методика расчета потребности медицинской организации в наркотических 

средствах и психотропных веществах.  

Тема 2. Организация учета и хранения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров.  

Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Нормативные 

правовые акты Российской Федерации, определяющие организацию учета и хранения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Инвентаризация 

наркотических средств и психотропных веществ. Нормативные документы, регламентирующие 

специальные требования, предъявляемые к хранению наркотических средств и психотропных 

веществ. Учет температуры и влажности воздуха в помещении хранения наркотических средств 

и психотропных лекарственных средств. Операции с наркотическими средствами и 

психотропными веществами,  подлежащие регистрации. Правила ведения и хранения журналов 

регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров. Срок хранения журналов регистрации.  

Тема 3. Порядок назначения и отпуска наркотических средств и психотропных 

веществ. Порядок уничтожения наркотических средств и психотропных веществ.  

Приказы и методические рекомендации Минздрава России, определяющие показания, 

порядок назначения и отпуска наркотических средств и психотропных веществ. Порядок 

назначения наркотических средств и психотропных веществ при оказании стационарной и 

амбулаторно-поликлинической помощи. Нормы расхода наркотических средств и 

психотропных веществ. Экспертиза рецепта на получение наркотического средства и 

психотропного препарата, экспертиза требований-накладных на получение наркотических 

средств и психотропных веществ. Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

уничтожения наркотических средств и психотропных веществ.  

 

Модуль III. Организация контроля за деятельностью, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Аспекты 

административной и уголовной ответственности. 

Тема 1. Организация контроля за деятельностью, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

Нормативные правовые акты, регулирующие контроль за деятельностью, связанной с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Российской 

Федерации. Полномочия органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
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осуществляющих контроль за деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Виды, порядок и организация проведения 

контрольных мероприятий.  

Тема 2. Некоторые аспекты административной и уголовной ответственности за 

нарушение правил легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Некоторые аспекты административной и уголовной ответственности за нарушение 

правил легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, несоблюдение 

лицензионных требований к ее осуществлению медицинскими и фармацевтическими 

организациями Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих административную и 

уголовную ответственность за нарушение правил легального оборота наркотических средств и 

психотропных веществ и несоблюдение лицензионных требований к ее осуществлению 

медицинскими и фармацевтическими организациями. Уголовно-правовая характеристика 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: общественная опасность 

наркомании, история, динамика и причины возникновения правонарушений, связанных с 

нелегальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Анализ субъекта, 

объекта и сторон преступления. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 
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действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
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программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 
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на базе программного продукта MOODLE 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 
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3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Терминология в сфере обращения НС и ПВ утверждена: 

а) приказом МЗ РФ № 330 от 12.11.97. 

б) Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

в) приказом МЗСР № 110 от 12.02.07. 

г) Указом Президента РФ «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту НС и ПВ». 

2. Наркомания – это: 

а) законодательно преследуемое преступление, 

б) заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства, 

в) заболевание, вызванное побочными действиями наркотического средства, 

г) состояние, вызванное приемом наркотического вещества. 

3. Список II наркотических и психотропных веществ утвержден: 

а) Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

б) приказом МЗ РФ № 330 от 12.11.97. 

в) протоколом ПККН 

г) Постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.98. 

4. Список III психотропных веществ утвержден: 

а) Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

б) Постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.98., 

в) Постановлением Правительства РФ № 964 от 29.12 2007, 

г) протоколом ПККН 

5. Перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету в 

аптеках и ЛПУ, утвержден: 

а) Постановлением Правительства РФ № 421 от 08.07.06., 

б) приказом МЗ РФ № 330 от 12.11.97., 

в) приказом МЗСР РФ № 109 от 12.02.07., 

г) протоколом ПККН 

6. Перечень наркосодержащих растений, в отношении которых устанавливаются меры 

контроля, утвержден: 

а) Постановлением Правительства РФ № 934 от 27.11.10. 

б) приказом МЗСР РФ № 110 от 12.02.2007 г. 
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в) протоколом ПККН 

г) Постановлением Правительства РФ № 964 от 29.12 2007,  

7. Положение о лицензировании деятельности, связанной с оборотом НС, ПВ и их 

прекурсоров, утверждено: 

а) Постановлением Правительства РФ № 648 от 08.07.08., 

б) Постановлением Правительства РФ №1085 от 22.12.11, 

в) Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

г) Федеральным законом 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

8. Какое новое понятие введено в действующее Положение о лицензировании 

деятельности, связанной с оборотом НС, ПВ и их прекурсоров: 

а) уголовно наказуемое нарушение лицензионных требований, 

б) грубое нарушение лицензионных требований, 

в) условное нарушение лицензионных требований, 

г) мелкое нарушение лицензионных требований. 

9. На какой срок выдается лицензия на деятельность, связанную с оборотом НС, ПВ и их 

прекурсоров: 

а) на 3 года, 

б) на 5 лет, 

в) на 1 год, 

г) бессрочно 

10. Лицензия на деятельность, связанную с оборотом НС и ПВ, не может быть получена, 

если: 

а) в штате нет сотрудников со специальным медицинским или фармацевтическим 

образованием, 

б) штат больницы (аптеки) укомплектован не полностью, 

в) у одного из специалистов нет сертификата, 

г) если стаж работы руководителя от 3 до 5 лет. 

11. Лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности, связанной 

с оборотом НС, ПВ и их прекурсоров, не являются:  

а) наличие на праве собственности или ином законном основании помещений и 

оборудования, 

б) соблюдение правил ведения и хранения специальных журналов регистрации операций 

с НС и ПВ, 

в) наличие сертификата у руководителя юридического лица или подразделения, 
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в) наличие у специалистов, работающих с НС и ПВ, стажа работы не менее 5 лет. 

12. Заключения о соответствии установленным требованиям объектов и помещений, в 

которых будет осуществляться деятельность, связанная с оборотом НС, ПВ и их прекурсоров, 

выдаются: 

а) Росздравнадзором, 

б) органом по контролю за оборотом НС и ПВ территориального образования, 

в) муниципалитетом территориального образования, 

г) Федеральной службой по контролю наркотиков 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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граждан при ее оказании» (вместе с «Перечнем медицинских психиатрических 

противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности - и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности»; 
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17. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.11. 2006 г. N 644 «О 

порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085 «О 

лицензировании деятельности по обороту наркотических средствах и психотропных веществ их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»; 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 № 449 «О 
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порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ»; 
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веществ»; 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011№ 599 «О мерах 
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наркотических средств и психотропных веществ, и (или) культивирования наркосодержащих 

растений» 

24. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1175н "Об утверждении порядка 
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26. Приказ Минздрава России от 24.07.2015 г. № 484н «Об утверждении специальных 

требований к условиям хранения НС и ПВ, зарегистрированных в установленном порядке в 

качестве лекарственных средств, предназначенных  для медицинского применения, в аптечных, 

медицинских учреждениях, научно-исследовательских, образовательных организациях и 

организациях оптовой торговли лекарственными средствами» 

27. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 

2005 г. N 785 «О порядке отпуска лекарственных средств»; 

28. Приказ Минздрава России от 24.07.2015 г. № 484н «Об утверждении специальных 

требований к условиям хранения НС и ПВ, зарегистрированных в установленном порядке в 

качестве лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения, в аптечных, 

медицинских учреждениях, научно-исследовательских, образовательных организациях и 

организациях оптовой торговли лекарственными средствами»; 

29.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 07.07.2009 № 415н «Об утверждении квалификационных требований к 
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специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 

сфере здравоохранения»; 

30. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.1997 № 330 

«О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических 

средств и психотропных веществ»; 

31. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.03.2003 № 127 

«Об утверждении инструкции по уничтожению наркотических средств и психотропных 

веществ, входящие в списки II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, дальнейшее использование 

которых в медицинской практике признано нецелесообразным»; 

32. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания»; 

33. Приказ МЗ РФ от 07.09.2016 г. № 681н «О перечне должностей фармацевтических и 
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