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РФ Российская Федерация 

СДО система дистанционного обучения 

ФГБОУ ВО 

ПГМУ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный медицинский уни-

верситет» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Специ-

альная подготовка по деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и прекурсоров» является нормативно-методическим документом, регла-

ментирующим содержание и организационно-методические формы обучения в условиях 

повышения квалификации, как формы непрерывного медицинского образования специа-

листов со средним медицинским образованием по специальностям «Сестринское дело», 

«Акушерское дело», «Общая практика», «Операционное дело», «Реабилитационное сест-

ринское дело», «Сестринское дело в педиатрии». 

Программа рассчитана на 18 академических часов и предполагает заочную форму с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Слушателям предстоит изучать основы правового регулирования; особенности 

оборота, хранения и рационального использования наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров; организации лекарственного обеспечения населения.  

Программа предусматривает обеспечение образовательного процесса учебно-

методической, нормативной и правовой документацией по всем темам. Учебные материа-

лы представлены в виде электронных источников с промежуточной аттестацией в форме 

тестовых заданий.  

Основной образовательной технологией по программе «Специальная подготовка 

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

прекурсоров» является интернет-технология с методикой асинхронного дистанционного 

обучения с индивидуальным доступом в систему. 

Освоение программы в полном объеме завершается итоговой аттестацией, предпо-

лагающей проведение тестирования. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ется документ о повышении квалификации. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы  

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Специальная подготовка по деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров» является комплексная подготовка специалистов 

практического  здравоохранения посредством обеспечения совершенствования професси-

ональных компетенций в рамках имеющейся квалификации для выполнения нового вида 

деятельности. 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса 

Нормативно – правовую базу разработки программы составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам»; 

• Приказ  Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1183н 

«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацев-

тических работников»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 

1244 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

• Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обуче-

ния по дополнительным профессиональным образовательным программам в образо-

вательных организациях»; 

• Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 86н 

«Об установлении соответствия специальностей медицинских работников специаль-

ностям, указанным в номенклатурах специальностей специалистов, имеющих меди-

цинское и фармацевтическое образование»; 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.06.2016 № 334н 

«Об утверждении положения об аккредитации специалистов»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апре-

ля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проек-

тов профессиональных стандартов»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 892 «Об утверждении Правил до-

пуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а 

также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ»; 

• Приказ Министерства труда Российской Федерации от 31.07.2020 N 475н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат», 

• Приказ Минтруда России от 31.07.2020 N 476н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Медицинская сестра по реабилитации»; 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

• Устав ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. 

 

Требования к слушателю 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются квалификаци-

онные требования: 
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 наличие среднего профессионального образования по специальности «Сестринское 

дело», «Акушерское дело», «Общая практика», «Операционное дело», «Реабилитаци-

онное сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии». 

 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Специальная подготовка по деятельности, связанной с оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и прекурсоров» качественно изменяются следую-

щие профессиональные компетенции в рамках имеющейся квалификации: 

ПК1 Организовать проведение приемочного контроля поступающих лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента и проверки сопроводительных 

документов в установленном порядке 

ПК2 Вести учет и контроль движения наркотических средств и их прекурсоров 

ПК3 Организовать обеспечение хранения и учета лекарственных средств и других то-

варов аптечного ассортимента 

ПК4 Организовать ведение необходимой документации по обороту наркотических 

средств и их прекурсоров 

 

Формирование профессиональной компетенции в процессе обучения 
Уровень 

освоения 

(квали-

фикации) 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части) 

Результат 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

6 

ПК  - 1 

Организовать 

проведение прие-

мочного контроля 

поступающих ле-

карственных 

средств и других 

товаров аптечного 

ассортимента и 

проверки сопро-

водительных до-

кументов в уста-

новленном поряд-

ке 

Законодательство 

и порядок закупки 

и приема товаров 

от поставщиков, 

включая оформ-

ление соответ-

ствующей доку-

ментации 

Осуществлять 

прием наркотиче-

ских, психотроп-

ных лекарствен-

ных средств и их 

прекурсоров 

Навыком грамот-

ного осуществле-

ния профессио-

нальной деятель-

ности по приему 
наркотических, 

психотропных 

лекарственных 

средств и их пре-

курсоров 

ПК – 2 

Вести учет и кон-

троль движения 

наркотических 

средств и их пре-

курсоров 

Требования к ве-

дению предметно-

количественного 

учета 

Осуществлять 

учет и отпуск ле-

карственных пре-

паратов 

Фармацевтическая 

экспертиза рецеп-

тов и требований 

6 ПК – 3 

Организовать 

обеспечение хра-

нения и учета ле-

карственных 

средств и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

Требования к хра-

нению наркотиче-

ских средств 

Вести предметно-

количественный 

учет и проводить 

инвентаризацию 

лекарственных 

средств 

Распределение 

поступающих то-

варов в соответ-

ствии с требова-

ниями норматив-

ных документов 
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ПК – 4 

Организовать  

ведение необхо-

димой документа-

ции по обороту 

наркотических 

средств и их пре-

курсоров 

Законодательство 

и порядок закупки 

и приема товаров 

от поставщиков, 

включая оформ-

ление соответ-

ствующей доку-

ментации 

Оформлять соот-

ветствующую до-

кументацию 

Требованиями к 

ведению отчетной 

документации 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей  

и дисциплин 

Трудоемкость 

Форми-

рование 

(совер-

шен-

ствова-

ние) 

ПК 

Всего 

часов 
Т П СО 

ЭО 

/ДОТ 

Специальный раздел 16 - - - 16  

1 

Основы правового регулирования обра-

щения наркотических, психотропных 

лекарственных средств и их прекурсо-

ров 

8 - - - 8 
ПК-1 

ПК-2 

2 

Организация оборота и хранения нарко-

тических, психотропных лекарственных 

средств и их прекурсоров 

8 - - - 8 
ПК-3 

ПК-4 

Контрольный раздел 2 - - - 2  

3 Промежуточный контроль 1 - - - 1  

4 Итоговая аттестация 1 - - - 1  

ИТОГО 18 - - - 18  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Содержание модулей Программы 

Основы правового регулирования обращения наркотических, психотропных 

лекарственных средств и их прекурсоров 

Трудоемкость 8 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1, ПК-2 

 

Основы правового регулирования обращения лекарственных средств 

Основы правового регулирования обращения лекарственных средств. 

Понятие наркотических средств (НС), психотропных веществ (ПВ) и их прекурсоров. По-

рядок формирования Перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. 

Принципы государственной политики в сфере оборота НС и ПВ и в области противодей-

ствия их незаконному обороту. 

 

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ 

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ. 

Лицензирование оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, культивирования наркосодержащих растений 
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Порядок представления документов, необходимых для получения и переоформления ли-

цензии. Лицензионные требования. Порядок предоставления, переоформления приоста-

новления, прекращения действия и аннулирования лицензии. 

Надзор за соблюдением лицензионных требований. 

 

Требования к сотрудникам организации – юридического лица, которые в силу своих слу-

жебных обязанностей получат непосредственный доступ к НС и ПВ 

Требования к сотрудникам организации – юридического лица, которые в силу своих слу-

жебных обязанностей получат непосредственный доступ к НС и ПВ. 

Порядок допуска сотрудников к работе с НС и ПВ. 

Права и обязанности, ответственность сотрудников и администрации учреждений по во-

просам получения, организации хранения, учета, расхода НС и ПВ. 

 

Организация оборота и хранения наркотических, психотропных лекарствен-

ных средств и их прекурсоров 

Трудоемкость 8 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-3, ПК-4 

 

Организация хранения НС и ПВ 

Организация хранения НС и ПВ. 

Правовое регулирование порядка хранения НС и ПВ. Требования к оснащению инженер-

но-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются 

деятельность, связанная с оборотом НС и ПВ. Условия и порядок хранения НС и ПВ. 

Нормирование запасов НС и ПВ в подразделениях. 

Организация работы по выдаче заключений о соответствии установленным требованиям 

объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом НС и ПВ. 

 

Учет НС и ПВ 

Учет НС и ПВ. 

Порядок хранения и учета рецептурных бланков. 

Предметно-количественный учет НС и ПВ. Перечень ЛС, подлежащих предметно-

количественному учету. Формы учетных документов, требования к их ведению и хране-

нию. 

Порядок предоставления отчетов о деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ. 

 

Возврат и уничтожение НС и ПВ 

Возврат и уничтожение НС и ПВ. 

Порядок возврата и уничтожения использованных ампул (флаконов, шприц-тюбиков, пла-

стырей) из-под НС и ПВ. 

Порядок возврата не полностью использованных НС и ПВ в подразделениях. 

Порядок учета и уничтожения неиспользованных специальных рецептурных бланков, не-

использованных остатков НС и ПВ, использованных ампул (флаконов, шприц-тюбиков, 

пластырей). 

Порядок уничтожения НС и ПВ. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 
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Реализация подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, степени, звания и систематически повышаю-

щими профессиональную и педагогическую квалификацию. 

 

Особенности дистанционного (электронного) обучения 

Реализация Программы предполагает использование системы дистанционного 

обучения, посредством которой каждый слушатель обеспечен доступом к источникам. 

Вход и идентификация осуществляется через личный кабинет по индивидуальному логи-

ну и паролю. В процессе обучения слушатели изучают учебный материал. Аттестация 

проводится в режиме офлайн. Все результаты обучения отображаются в личном кабинете. 

На протяжении всего курса обучения слушатели находятся под контролем преподавате-

лей, ответственными за процесс. Для слушателей предоставлена возможность получения 

уточненной информации в режиме офлайн посредством использования текстовых сооб-

щений. 

Для освоения учебного материала в формате курса слушателям необходимо иметь 

компьютер (планшет) с выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Технические средства обучения –  

http://dopermocpk.ru/login/index.php 

1. Комплект лекционных материалов; 

2. Комплект мультимедийных материалов. 

 

Источники 

Перечень источников. 

1. Действующие нормативные документы по государственному регулированию и орга-

низации деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. Справочная система «Главная медсестра»; 

3. Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

4. Официальный сайт Министерства здравоохранения Пермского края. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств для промежуточного контроля 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

№ Компоненты контроля Характеристика 
1 Способ организации  традиционный 

2 Этапы учебной деятельности 
- промежуточный 

- итоговый 

3 Лицо, осуществляющее контроль преподаватель 

4 Массовость охвата индивидуальный 

5 Метод контроля 
- устный 

- письменный 

 

http://dopermocpk.ru/login/index.php
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Критерии оценки. 

Тестовый контроль. 

 70% и более правильных ответов – «сдано»  

 менее 70% правильных ответов – «не сдано». 

 

Собеседование по вопросам. 

Оценка Описание 

зачтено 

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, вы-

полнены. 

Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к зада-

нию, выполнены. 

Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к 

заданию, выполнено. 

не за-

чтено 

Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к зада-

нию, не выполнены. 

Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Освоение слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Специальная подготовка по деятельности, связанной с оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и прекурсоров» в полном объеме завершается  

итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация предполагает комплексную оценку знаний, умений, навыков и 

компетенций. 

Практические навыки проверяются на уровне навыка освоения профессиональной 

деятельности. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ется документ о повышении квалификации. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ изменения 

Содержание 

изменения и 

его коорди-

наты 

№ приказа Дата Подпись 

Сроки вве-

дения изме-

нения 

      

      

      

      

 


