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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.08.2013 г. № 29444). 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 
№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» (Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г. N 28395). 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2 
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 4 апреля 2014 г. N 31823). 

5. Приказом Минздрава России от 03.08.2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 

04.09.2012 г. № 25359) 

6. 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

марта 2016 г., регистрационный N 41337). 

7. Программа разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело», утвержден 12 мая 2014 г. n 502. 

8. Программа разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 33.02.01 Фармация (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 г. N 501) 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Настоящая программа повышения квалификации направлена на совершенствование 

полученных ранее компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и 

предназначена для медицинских работников. Программа составлена в соответствии с 

ФГОС СО по направлению подготовки 34.02.01 «Сестринское дело» и 33.02.01 

«Фармация» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) –  

Работа в нормативно-правовых рамках с наркотическими средствами, психотропными 

веществами медицинского назначения (ПК): 

П.К. 2.1. Готовностью и способность давать рекомендации по выбору оптимального 

режима фармакотерапии в период лечения пациентов, определять показания и 

противопоказания к назначению средств. 



П.К. 2.2. Осуществление деятельности с учетом правил врачебной этики, законов и 

нормативных правовых актов при работе с наркотическими средствами, психотропными 

веществами. 

 

1.2.Требования к слушателям (категории слушателей).  

Наличие диплома о среднем профессиональном медицинском образовании по 

специальности: «Сестринское дело», «Лечебное дело», Акушерское дело», «Фармация», 

"Анестезиология и реаниматология", "Наркология", "Общая практика", "Операционное 

дело", "Организация сестринского дела", "Сестринское дело в педиатрии", "Скорая и 

неотложная помощь", "Стоматология". 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения программы. 

 

Целью программы является получение слушателями теоретических знаний, 

развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения, 

формирование профессиональных компетенций, необходимых в решении реальных 

профессиональных задач, для профессиональной деятельности и повышении 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по специальности 

специалисты со среднем профессиональным медицинским образование по специальности 

«Сестринское дело», «Фармация». 

Планируемые результаты обучения. Программа направлена на совершенствование 

следующих профессиональных компетенций: Таблица 1. 

ТАБЛИЦА 1.  

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ                          

Виды 

деятельности 

Профессиональ

ные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

ВПД: 

Работа в 

нормативно-

правовых 

рамках с 

наркотически

ми 

средствами, 

психотропны

ми 

веществами 

медицинского 

назначения 

ПК 2.1. 

Готовностью и 

способность 

давать 

рекомендации 

по выбору 

оптимального 

режима 

фармакотерапи

и в период 

лечения 

пациентов, 

определять 

показания и 

противопоказа

ния к 

назначению 

средств. 

 

 

Назначение 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ, 

направленных на 

борьбу с 

заболеванием 

пациента или 

поддержание его 

физического или 

психического 

здоровья. 

 

Навыки 

подбора 

препаратов 

наркотической 

и 

психотропной 

направленност

и, согласно 

заболеванию 

пациента  

 

Правовые 

аспекты, 

протокол 

назначения, 

перечни средств, 

соответствующи

е заболеваниям, 

длительность 

приема 

препаратов, 

противопоказан

ия и побочные 

эффекты. 



ПК 2.2. 

Осуществление 

деятельности с 

учетом правил 

врачебной 

этики, законов 

и нормативных 

правовых актов 

при работе с 

наркотическим

и средствами, 

психотропным

и веществами. 

 

Назначение, 

хранения, 

утилизация 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

согласно 

правовым 

нормативам. 

 

Навыки работы с 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами в 

рамках 

законодательной 

базы. 

 

Законы и 

правовые акты, 

связанные с 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами в 

медицинской 

деятельности. 

 

1.4. Форма обучения: заочная (в том числе с применением дистанционных 

технологий). 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации. 

9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практик

а 

 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Государственная политика в 

сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров. 

4 4 _ зачет 

Раздел 2. Нормативно-правовые основы в 

сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. 

4 4 _ зачет 

Раздел 3. Правовые основы и проблемы 

регламентации оборота наркотических 

средств и психотропных веществ.  

6 6 _ зачет 

Раздел 4. Совершенствование механизмов 

регулирования оборота  наркотических  

средств и психотропных  веществ. 

6 6 _  

зачет 

Раздел 5. Клинико-фармакологическая 

характеристика наркотических и 

психотропных лекарственных средств. 

8 8 _  

зачет 

Раздел 6. Ограничения и запреты в 

деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ.  

8 8 _  

зачет 

Раздел 7. Потребность в наркотических и 6 6 _  



психотропных лекарственных средствах, 

предназначенных для медицинского 

применения. 

зачет 

Раздел 8. Правила допуска к деятельности, 

связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

6 6 _  

зачет 

Раздел 9. Приобретение наркотических 

средств, психотропных веществ и 

внесенных в список I прекурсоров.  

6 6 _  

зачет 

Раздел 10. Использование наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов в 

медицинских целях.  

6 6 _  

зачет 

Раздел 11. Рецептурные бланки – их 

предназначение, отпуск наркотических 

средств. 

8 8 _  

зачет 

Итоговая аттестация  4 - 4 Тестирован

ие  

Итого 72 68 4  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные модули 2 недели 

1 неделя 2 неделя 

Раздел 1. Государственная политика в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров. 

4  

Раздел 2. Нормативно-правовые основы в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. 

4  

Раздел 3. Правовые основы и проблемы регламентации оборота 

наркотических средств и психотропных веществ.  

6  

Раздел 4. Совершенствование механизмов регулирования 

оборота  наркотических  средств и психотропных  веществ. 

6  

Раздел 5. Клинико-фармакологическая характеристика 

наркотических и психотропных лекарственных средств. 

8  

Раздел 6. Ограничения и запреты в деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

8  

Раздел 7. Потребность в наркотических и психотропных 

лекарственных средствах, предназначенных для медицинского 

применения. 

 6 



Раздел 8. Правила допуска к деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

 6 

Раздел 9. Приобретение наркотических средств, психотропных 

веществ и внесенных в список I прекурсоров.  

 6 

Раздел 10. Использование наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов в медицинских целях.  

 6 

Раздел 11. Рецептурные бланки – их предназначение, отпуск 

наркотических средств. 

 8 

Итоговая аттестация   4 

Итого 36 36 

 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЦИКЛУ «ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ» 
 

Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 
часов 

РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ 

 

4 

Тема 1.1. Сфера оборота 

наркотических средств и 

государственная политика. 

Содержание учебного материала 

Стратегия антинаркотической государственной политики Российской Федерации. 

Принципы государственной политики в сфере оборота наркотических, 

медицинских средств и психотропных веществ. Совершенствование системы мер 

по сокращению спроса на наркотики. Наркотическая медицинская помощь. 

 

4 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

4 

Тема 2.1. Нормативно-правовая 

база, регулирующая процедуру 

оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Содержание учебного материала 

Нормативно-правовые акты регулирующие сферу оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. Правовые признаки наркотических средств 

и психотропных веществ. 

 

4 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

6 

Тема 3.1. Особенности правового 

регулирования деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Содержание учебного материала 

Специфика лицензирования деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. Система государственного контроля за 

осуществлением деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Осуществление контрольно-надзорных мероприятий 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. 

 

6 

РАЗДЕЛ 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

6 

Тема 4.1. Механизмы оборота 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Содержание учебного материала 

Основные стратегические задачи антинаркотической политики. Мониторинг и 
оценка наркоситуации в медицине. Профилактика наркозависимости. 

 

6 

РАЗДЕЛ 5. КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРКОТИЧЕСКИХ И 8 



ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Тема 5.1. Психотропный средства, 

общие принципа 

психофармакотерапии. 

Содержание учебного материала 

Нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы: классификация, назначение, 

длительность применения, побочные эффекты. Наркотические средства, опиаты, 

стимулирующие средства: общая характеристика. 

 

8 

РАЗДЕЛ 6. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

8 

Тема 6.1. Оборот наркотических 

средств и психотропных веществ: 

запреты и ограничения. 

Содержание учебного материала 

Нормативно-правовая база, регламентирующая оборот лекарств. Перечень 

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету. 

 

8 

РАЗДЕЛ 7. ПОТРЕБНОСТЬ В НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

6 

Тема 7.1. Медицинское применение 

наркотических и психотропных 

лекарственных средств. 

Содержание учебного материала 

Нормативные акты для расчета потребности наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов. Методические рекомендации по определению 

потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, 

предназначенных для медицинского применения. 

 

6 

РАЗДЕЛ 8. ПРАВИЛА ДОПУСКА К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

6 

Тема 8.1. Регламент допуска к 

работе. 
Содержание учебного материала 
Нормативные акты, регламентирующие порядок допуска к работе с 

наркотическими средствами и психотропными веществами. Порядок выдачи 

справки об отсутствии у работников, допускаемых к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами, заболеваний наркоманией, 

токсикоманией, хроническим алкоголизмом и ее форма. 

 

3 

Тема 8.2. Обязательное 

психиатрическое 

освидетельствование.  

Содержание учебного материала 
Нормативные акты, регламентирующие правила обязательного психиатрического 

освидетельствования. 

 

3 

РАЗДЕЛ 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ВНЕСЕННЫХ 

В СПИСОК I ПРЕКУРСОРОВ 

6 



Тема 9.1. Правила перевозки 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Содержание учебного материала 

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ: нормативные 

акты. Правила провоза наркотических средств и психотропных веществ 

больными, следующими транзитом через территорию Российской Федерации. 

Перевозка наркотических средств в рамках Евразийского экономического союза. 

 

3 

Тема 9.2. Правила хранения 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Содержание учебного материала 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок хранения наркотических 

средств, психотропных веществ. Условия хранения. Порядок охраны помещений. 

 

3 

РАЗДЕЛ 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 

 

6 

Тема 10.1. Использование 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Содержание учебного материала 

Нормативные акты регламентирующие использование наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинских целях. Использование наркотических 

средств и психотропных веществ для лечения транзитных пассажиров. 

Использование наркотических средств и психотропных веществ воинскими 

частями и подразделениями. 

 

3 

Тема 10.2. Порядок назначения 

лекарственных препаратов. 
Содержание учебного материала 

Особенности назначения наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов. Право назначения лекарственных препаратов для медицинского 

применения. Назначение лекарственных препаратов при оказании медицинской 

помощи в стационарных условиях. Назначение лекарственных препаратов при 

оказании первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи. 

Назначение лекарственных препаратов при оказании паллиативной медицинской 

помощи. 

 

3 

РАЗДЕЛ 11. РЕЦЕПТУРНЫЕ БЛАНКИ – ИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТПУСК НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

8 

Тема 11.1. Формы рецептурных 

бланков. 
Содержание учебного материала 

Правила оформления специального рецептурного бланка на наркотическое 

средство или психотропное вещество формы. Порядок оформления рецепта в 

форме электронного документа. Сроки действия рецептов. Регистрация, учет и 

хранение рецептурных бланков Регистрация, учет и хранение специальных 

рецептурных бланков на наркотическое средство или психотропное вещество по 

 

2 



форме № 107/у-НП. 

Тема 11.2. Отпуск наркотических и 

психотропных средств. 
Содержание учебного материала 

Нормативные акты, регламентирующие порядок отпуска наркотических средств и 

психотропных веществ. Правила отпуска наркотических средств и психотропных 

веществ физическим лицам. Требования и особенности отпуска физическим 

лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих 

кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров другие фармакологические активные вещества. 

 

2 

Тема 11.3. Ведение специальных 

журналов регистрации операций. 
Содержание учебного материала 

Правила регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств. 

Правила ведения и хранения журналов учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету. Особенности учета глазных капель, содержащих 

тропикамид. Особенности учета этанола. 

 

2 

Тема 11.4. Уничтожение 

наркотических и психотропных 

средств. 

Содержание учебного материала 

Списание наркотических и психотропных лекарственных препаратов. Порядок и 

особенности уничтожения наркотических средств и психотропных веществ. 

Порядок приема неиспользованных наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, от 

родственников умерших больных. Порядок уничтожения пустых ампул. 

 

2 

 Итоговая аттестация  4 

 Итого 72 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к квалификации педагогических кадров 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в три года. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы должно быть предусмотрены технические средства 

обучения. 

 

Наименование 

ресурса 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Автоматизированное 

рабочее место 

преподавателя 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Компьютер 

 Доступ к сети Интернет 

 Колонки 

 Web – камера 

 Микрофон 

Для слушателя: 

автоматизированное 

рабочее место 

обучающегося  

 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 Домашний 

компьютер/планшет/ноутбук/смартфон.  

 Доступ к сети Интернет. 

 Колонки.  

 Web – камера. 

 Микрофон. 

 Программное обеспечение, 

соответствующее СДО УчПро: 

https://mosmiso.uchi.pro 

Система 

дистанционного 

обучения 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

 СДО УчПро: https://mosmiso.uchi.pro 
 Высокоскоростной Интернет 
 Рабочий компьютер для преподавателя 

 Принтер 

 

4.3. Электронно-информационная образовательная среда 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации включает 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися 

https://mosmiso.uchi.pro/
https://mosmiso.uchi.pro/


образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Обучение по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий 

реализуется на платформе дистанционного обучения UchPro, арендуемой Институтом 

по договору. Адрес системы обучения: https://mosmiso.uchi.pro  

В СДО размещены лекции и задания по программе. Лекции представлены как в 

текстовом формате, иллюстрированном схемами, графиками, рисунками, так и с 

видео материалом. После каждой лекции предусмотрен тестовый контроль знаний, на 

основании которого определяется оценка по конкретной дисциплине, входящей в 

состав учебной программы. 

Для доступа к дистанционному обучению каждый слушатель получает 

персональный логин и пароль. Слушатель  несет ответственность за передачу своего 

пароля и логина третьим лицам, вплоть до отчисления из Института. 

 

 

 

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

Основные источники: 

 

1. Абузарова Г.Р. Диагностика и дифференцированная фармакотерапия хронического 

болевого синдрома у онкологических больных. – М.: Гэотар-Медиа, 2015. - 240 с. 

2. Бороян Р. Г. Клиническая фармакология: психиатрия, неврология, эндокринология, 

ревматология. - М.: МИА , 2000 . - 411 с.: ил. 

3. Гусев А.Ю. Правовые основы организации оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в медицинских предприятиях. – М.: 

Проспект, 2018. – 24 с. 

4. Каприн А.Д., Абузарова Г.Р., Хороненко В. Э. и др. Фармакотерапия хронического 

болевого синдрома у онкологических пациентов. - М.: МНИОИ им. П.А. Герцена — 

филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена», 2015. - 48 с. 

5. Правила представления отчетов о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ 2019 год. Последняя редакция. – М.: 

Моркнига, 2019. – 24 с. – (Здравоохранение России). 

6. Рекомендации ВОЗ по медикаментозному лечению персистирующей боли у детей с 

соматическим и заболеваниям и. - М.: Практическая медицина, 2014. - 208 с. 

7. Савва Н.Н., Падалкин В.П., Кумирова Э.В., Николаева Н.М . Фармакотерапия 

персистирующей боли у детей и подростков и ее нормативно-правовое регулирование 

в паллиативной помощи: Метод, рекомендации. - М.: Р. Валент, 2014. - 96 с. 

8. Сычёв Д. А. Клиническая фармакология : общие вопросы клинической фармакологии. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа , 2011. - 224 с.: ил. 

https://mosmiso.uchi.pro/


9. Универсальный карманный справочник медицинских препаратов. – Спб.: Питер, 2013. 

10. Формуляр лекарственных средств в паллиативной педиатрии / Под ред. Сэтбир Сингх 

Джессэл и др. / Пер. с англ, и ред. рус. версии Э.В. Кумировой. - М.: Проспект, 2013. - 

112 с. 

11. Шаталова О. В. Клиническая фармакология антибактериальных лекарственных 

средств в хирургической практике: учеб.-метод. пособие. - Волгоград: ВолГМУ , 2009 

. - 157 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-Ф З «Об обращении лекарственных 

средств» в ред. от 25.11.2013 г. 

2. Федеральный закон от 8.01.1998 г. № З -Ф З «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

 

4.5. Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок освоения программы – 72 ак.ч., что составляет 2 недели из расчета: 

Максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет 54 ак. часа в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 ак. часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий по дисциплинам, модулям – 2 ак. часа 

(академический час - 45 минут). 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения программы состоит из 

текущего контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

В качестве форм текущего контроля используются тестирование в СДО. 

Итоговая аттестация включает в себя итоговое тестирование по всем разделам учебного 

плана. 

 

4.6. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Наименование модулей и тем 

программы 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценочные 

средства 

Раздел 1. Государственная 

политика в сфере оборота 

наркотических средств, 

психотропных веществ, их 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 



прекурсоров. 

Раздел 2. Нормативно-

правовые основы в сфере 

оборота наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 3. Правовые основы и 

проблемы регламентации 

оборота наркотических 

средств и психотропных 

веществ.  

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 4. Совершенствование 

механизмов регулирования 

оборота  наркотических  

средств и психотропных  

веществ. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 5. Клинико-

фармакологическая 

характеристика 

наркотических и 

психотропных лекарственных 

средств. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 6. Ограничения и 

запреты в деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ.  

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 7. Потребность в 

наркотических и 

психотропных лекарственных 

средствах, предназначенных 

для медицинского 

применения. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 8. Правила допуска к 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 9. Приобретение 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

внесенных в список I 

прекурсоров.  

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 



Раздел 10. Использование 

наркотических и 

психотропных лекарственных 

препаратов в медицинских 

целях.  

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 11. Рецептурные 

бланки – их предназначение, 

отпуск наркотических 

средств. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Итоговая аттестация  Итоговый 

контроль 

Письменный  Письменное 

тестирование в 

СДО.  

Тестировани

е в СДО по 

всем 

разделам 

 

4.7. Оценка качества освоения учебного материала 

 

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется в виде итоговой аттестации 

в виде тестирования. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: тестовый 

контроль с применение информационных технологий. 

Оценка выставляется в зависимости от процента правильно отвеченных вопросов 

теста:  

Менее 64% вопросов отвечено правильно  –  не зачтено 

Свыше  65% вопросов отвечено правильно  – зачтено. 
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