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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» разработана 

в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным  приказом Минобрнауки России 

от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным образовательным программам». 

Реализация программы направлена на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации предназначена для 

специалистов с высшим профессиональным образованием, повышающих квалификацию по 

специальности «Анестезиология и реаниматология», «Детская онкология», «Детская хирургия», 

«Клиническая фармакология», «Лечебное дело», «Нейрохирургия», «Психиатрия – наркология», 

«Психиатрия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», «Пластическая хирургия», «Сердечно – сосудистая 

хирургия», «Сестринское дело», «Скорая медицинская помощь», «Терапия», «Торакальная 

хирургия», «Травматология и ортопедия», «Управление сестринской деятельностью», «Управление 

и экономика фармации», «Фармацевтическая технология», «Фармацевтическая химия  и 

фармакогнозия», «Фармация», «Челюстно-лицевая хирургия», «Хирургия». 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является совершенствование знаний в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, включая лицензирование деятельности по обороту наркотических средств и 

психотропных веществ и их прекурсоров; порядка допуска лиц к работе с наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их прекурсорами; назначения, выписывания, отпуска, 

учета, отчетности и уничтожения наркотических средств и психотропных веществ в медицинских 

и фармацевтических организациях. 

Задачей программы является получение и закрепление профессиональных компетенций в 

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

прекурсоров в соответствии с законодательством Российской Федерации в медицинских и 

фармацевтических организациях. 

 

1.3. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  Максимальная учебная нагрузка: 36 академических часов включает: 

- профессиональный цикл –34 часа; 

- итоговая аттестация – 2 часа. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Наименованиециклов, тем и 

последовательность их распределения 

Всего 

часов 

Из них: Самостояте

льная  

работа 

 

Лекции Ситуационны

е задачи 

Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

ПЦ Профессиональный цикл 34 20 10 2  

1 Международно-правовое 

регулирование оборота наркотических 

средств и психотропных веществ  
2,2 2  0,2 Текущий 
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2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

№ п/п Наименование циклов, тем и последовательность их распределения Трудоемкость  

в часах 

ПЦ Профессиональный цикл 34 

1 Международно-правовое регулирование оборота наркотических 

средств и психотропных веществ  
2,2 

2 Основы нормативно-правового регулирования в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в РФ 
2,2 

3 Вопросы лицензирования деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 
4,2 

4 Порядок назначения и правила выписывания рецептов на 

наркотические средства и психотропные вещества 
4,2 

2 Основы нормативно-правового 

регулирования в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в РФ 

2,2 2  0,2 Текущий 

3 Вопросы лицензирования 

деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

4,2 2 2 0,2 Текущий 

4 Порядок назначения и правила 

выписывания рецептов на 

наркотические средства и 

психотропные вещества 

4,2 2 2 0,2 Текущий 

5 Порядок оформления требований-

накладных на наркотические средства 

и психотропные вещества 

3,2 2 1 0,2 Текущий 

6 Отпуск наркотических средств и 

психотропных веществ медицинским 

и фармацевтическим организациям 

4,2 2 2 0,2 Текущий 

7 Учет и отчетность по наркотическим 

средствам и психотропным веществам 

в медицинских и фармацевтических 

организациях 

 

4,2 2 2 0,2 Текущий 

8 Организация хранения наркотических 

средств и психотропных веществ 
4,2 2 2 0,2 Текущий 

9 Порядок уничтожения наркотических 

средств и психотропных веществ 
3,2 2 1 0,2 Текущий 

10 Государственный контроль за 

деятельностью, связанной с 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами. 

Основные ошибки и юридическая 

ответственность за них при 

осуществлении оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

2,2 2  0,2 Текущий 

ИА Итоговая аттестация 2    2 
 Всего 36 20 12 2 2 
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5 Порядок оформления требований-накладных на наркотические 

средства и психотропные вещества 
3,2 

6 Отпуск наркотических средств и психотропных веществ медицинским 

и фармацевтическим организациям 
4,2 

7 Учет и отчетность по наркотическим средствам и психотропным 

веществам в медицинских и фармацевтических организациях 

 

4,2 

8 Организация хранения наркотических средств и психотропных веществ 4,2 

9 Порядок уничтожения наркотических средств и психотропных веществ 3,2 

10 Государственный контроль за деятельностью, связанной с 

наркотическими средствами и психотропными веществами. Основные 

ошибки и юридическая ответственность за них при осуществлении 

оборота наркотических средств и психотропных веществ 

2,2 

ИА Итоговая аттестация 2 

 

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 3.1. Программа предусматривает изучение: 

- учебных циклов: профессионального; 

- разделов: итоговая аттестация. 

 В ходе освоения тем профессионально цикла слушатель должен 

знать: 

- основы нормативно-правового регулирования в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в РФ; 

- законодательное регулирование лицензирования оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в медицинских и фармацевтических организациях; 

-  нормативные документы и организация работы по допуску лиц к работе с наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их прекурсорами в медицинских и фармацевтических 

организациях; 

- законодательное регулирование назначения, выписывания и отпуска наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов, в т.ч. гражданам имеющим право на государственную 

социальную помощь; 

- нормативные документы и организация работы по хранению наркотических средств, 

психотропными веществами и их прекурсоров в медицинских и фармацевтических организациях. 
 

уметь: 

- организовать работу по подготовке к лицензированию оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в медицинских и фармацевтических организациях; 

- осуществлять назначение и выписывание наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов, в т.ч. гражданам, имеющим право на государственную социальную помощь; 

- документально проводить учет и отчетность по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров; 

- организовывать отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов из 

фармацевтических организаций; 

- организовать хранение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в медицинских 

и фармацевтических организациях; 

- проводить процедуры по изъятию из гражданского оборота наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным, и 

передавать их на уничтожение; 

-  своевременно выявлять нарушения в области оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в медицинских и фармацевтических организациях. 
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Структура 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» 

№ п/п Наименование циклов, тем Содержание учебного материала 

1 2 3 

ПЦ Профессиональный цикл  

1 Международно-правовое регулирование 

оборота наркотических средств и психотропных 

веществ  

Структура международных органов контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ. Характеристика международных актов, 

регламентирующих оборот наркотических средств и психотропных веществ 

2 Основы нормативно-правового регулирования в 

сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в РФ 

Современная государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Нормативно-правовое регулирование в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 

РФ 

3 Вопросы лицензирования деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

Нормативно-правовое регулирование лицензирования деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров в 

медицинских и фармацевтических организациях 

4 Порядок назначения и правила выписывания 

рецептов на наркотические средства и 

психотропные вещества 

Нормативно-правовое регулирование назначения и правила выписывания 

рецептов на наркотические и психотропные вещества 

5 Порядок оформления требований-накладных на 

наркотические средства и психотропные 

вещества 

Нормативно-правовое регулирование оформления требований-накладных на 

наркотические средства и психотропные вещества в медицинских организациях 

6 Отпуск наркотических средств и психотропных 

веществ медицинским и фармацевтическим 

организациям 

Нормативно-правовое регулирование отпуска наркотических средств и 

психотропных веществ медицинским и фармацевтическим организациям 

7 Учет и отчетность по наркотическим средствам 

и психотропным веществам в медицинских и 

фармацевтических организациях 

 

Нормативно-правовое регулирование учета наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в медицинских и фармацевтических организациях. 

Ведение отчетности 

8 Организация хранения наркотических средств и 

психотропных веществ 

Организационно-правовые основы хранения наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинских и фармацевтических организациях   

9 Порядок уничтожения наркотических средств и 

психотропных веществ 

Нормативно-правовое регулирование уничтожения наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинских и фармацевтических организациях  
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10 Государственный контроль за деятельностью, 

связанной с наркотическими средствами и 

психотропными веществами. Основные ошибки 

и юридическая ответственность за них при 

осуществлении оборота наркотических средств 

и психотропных веществ 

Организационно-правовые основы государственного контроля за деятельностью, 

связанной с наркотическими средствами и психотропными веществами 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации. 

4.2. Реализация программы осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

4.3. Реализация программы осуществляется с применением дистанционных образовательных 

технологий. Обучение происходит на специализированном портале дистанционного обучения, 

размещенном на сайтах https://pharmznanie.ru/ и https://medznanie.ru/.  Доступ в учебную комнату 

с электронным учебным курсом и идентификация личности слушателя в ходе обучения 

осуществляются по индивидуальному уникальному логину и паролю. Передача логина и пароля 

иным лицам запрещена.  

4.4. На время обучения слушателям предоставляется неограниченный доступ к электронной 

библиотеке и электронному учебному курсу из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.4. Электронный учебный курс включает в себя теоретический блок, практикум удаленного 

доступа и блок контрольных материалов. Теоретическая часть курса представлена слайд-

презентациями, текстовыми лекциями, видеолекциями. Практическая составляющая курса 

представлена ситуационными задачами, материалами для самостоятельной работы (современная 

нормативно-правовая база). Блок контрольных материалов (итоговая аттестация) представлен 

тестовыми заданиями. 

4.5. Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- доступ к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации; 

- доступ к электронному учебному курсу; 

- доступ к электронной библиотеке; 

- получение консультаций преподавателя (в режиме offline); 

- фиксацию хода образовательного процесса (текущий контроль успеваемости), результатов 

итоговой аттестации; 

- формирование электронного портфолио обучающегося. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1. Оценка качества освоения программы включает фиксацию хода образовательного 

процесса (текущий контроль успеваемости) и итоговую аттестацию слушателей. 

5.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, фонды оценочных 

средств для итоговой аттестации разрабатываются преподавателем и утверждаются 

руководителем УЦДПО ООО ФЦ «Знание». 

5.3. К итоговой аттестации допускаются слушатели, в полном объеме выполнившие учебный 

план по данной программе. 

5.4. Итоговая аттестация проводится в виде контрольных тестов.  

 

6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольный тест состоит из 20 закрытых вопросов. Минимальная доля правильных 

ответов, обеспечивающая прохождение тестирования, составляет 70 % (14 ответов). 
 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

1. Письмо Министерства здравоохранения РФ № 25-4/10/1-1221 от 27.02.2018 г. «О 

направлении методических рекомендаций по организации оборота наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов для медицинского применения в медицинских и 

аптечных организациях» - [Электронный ресурс] – режим доступа: 
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https://medznanie.ru/
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лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, 
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вещества либо их прекурсоры, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 
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назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 

порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» - [Электронный ресурс] – режим 
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отпуска наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов 
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контролю в Российской Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской практике 
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