
 
 

 

 



 
 

 



1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  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 – специалистов, обладающих сформированной  системой  

профессиональных знаний, умений, навыков и  компетенций,  необходимых  для их 

эффективного  применения  на  практике в  должности, позволяющей осуществлять 

непосредственный доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам и 

прекурсорам.   

Цель достигается посредством совершенствования профессиональной  

компетентности специалистов  в  области  специальной подготовки по деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также 

формирования  профессиональных знаний в части  работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

необходимыми для их эффективного  применения в  дальнейшей профессиональной  

деятельности специалиста, умения оперативно реагировать на изменения  внешней и 

внутренней среды медицинской  организации. 

 

1.2  Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

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»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной 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 обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

организациях»; 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 86н 

«Об установлении соответствия специальностей медицинских работников 

специальностям, указанным в номенклатурах специальностей специалистов, имеющих 

медицинское и фармацевтическое образование»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 892 «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»; 

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

 

1.3  Срок освоения и трудоемкость 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Специальная подготовка по деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств,  психотропных веществ и прекурсоров» по очной форме обучения 

составляет 2 дня. Трудоемкость программы подготовки специалиста по очной форме 

обучения 16 академических часов, рабочий день 8 часов. 

Трудоемкость освоения включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Специальная подготовка по 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств,  психотропных веществ и 

прекурсоров». 

 

1.4 Планируемые результаты обучения 
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Специальная подготовка по деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств,  психотропных веществ и прекурсоров»  направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности.  

По  окончании  освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Специальная подготовка по деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств,  психотропных веществ и прекурсоров»  у слушателя 

совершенствуются  

знания: 

 законодательной базы и нормативных документов, регламентирующие оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

 основных принципов обеспечения населения и лечебно-профилактических 

учреждений лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства, 

ядовитые, психотропные и сильнодействующие средства и их прекурсоров; 

 современных достижений в сфере контроля оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

 порядка лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

 номенклатуры лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры 

 

умения: 

 применять законодательную и нормативную базу, регламентирующую оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

 управлять ассортиментом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

 рассчитывать потребность в наркотических средствах и психотропных веществах в 

соответствии с действующими нормативами. 

 контролировать качество лекарственных препаратов, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества и их прекурсоры 

 

навыки: 

 навыками оформления документации по учету оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров;  



 навыками оборудования помещений для хранения лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры; 

 навыками составления дополнительного соглашения к трудовому договору и 

должностных инструкций для лиц, допущенных к работе с наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их прекурсорами; 

 навыками оформления документов по организации работы с наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их прекурсорами 

 

В результате обучения по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Специальная подготовка по деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств,  психотропных веществ и прекурсоров» качественно 

изменяются следующие профессиональные компетенции (ПК) в рамках имеющейся 

квалификации: 
индекс 

компетенц

ии 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

Результат 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

ПК  - 1  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество 

Основную 

документацию, 

стандарты 

деятельности 

Применить 

необходимые 

знания и умения 

для выполнения 

профессиональн

ых задач 

Навыком 

грамотного 

осуществления 

профессионально

й деятельности, 

техникой 

самоконтроля 

ПК – 2 

Ориентироваться в 

законодательстве РФ, связанным 

с оборотом НС, ПВ 

Основы 

законодательства 

РФ 

Ориентироваться 

в правовых 

вопросах, 

связанных с 

оборотом НС, ПВ 

Навыком 

грамотного 

применения 

знаний в 

деятельности 

ПК – 3 

Оформление и обработка 

медицинской документации 

Основные формы 

документации и 

правила 

заполнения 

Осуществлять 

формирование и 

ведение 

медицинских 

документов 

Навыком 

грамотной 

обработки 

документов 

ПК – 4 

Организация хранения, 

использования и учета НС, ПВ и 

прекурсоров 

Правила 

хранения, 

использования и 

учета  

Применить 

имеющиеся 

знания в 

практической 

деятельности 

Организационны

м навыком 

эффективной 

работы  

ПК – 5 Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Основные 

нормативные 

документы 

Правила 

поведения и 

обращения в 

сторонние 

организации и 

службы 

Навыком 

принятия верного 

решения в 

экстренной 

ситуации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Требования к слушателю 

Предшествующий уровень образования слушателя – высшее профессиональное 

образование по специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", 

"Медицинская биофизика", "Медицинская биохимия", "Медицинская кибернетика" и 

сертификат специалиста, среднее профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», "Стоматология", 

"Стоматология профилактическая", "Стоматология ортопедическая", "Медико-

профилактическое дело", "Лабораторная диагностика" и сертификат специалиста. 

Слушатель должен иметь документ государственного образца о высшем, среднем 

профессиональном образовании. 

 

2.2  Характеристика профессиональной деятельности 

Необходимые знания. 

Допуск лиц к работе с наркотическими средствами, психотропными веществами 

предусматривает знание основ законодательства Российской Федерации о наркотических 

средствах и психотропных веществах, а также правил деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Сфера и объект деятельности. 

Медицинские организации различных форм собственности и ведомственной 

принадлежности, имеющих лицензию к деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.  

 

2.3  Планируемые результаты овладения 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Специальная подготовка по деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств,  психотропных веществ и прекурсоров», должен 

овладеть следующими видами профессиональной деятельности:  

 навыком оформления документации по учету оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров;  

 навыком оборудования помещений для хранения лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры; 

 навыком составления дополнительного соглашения к трудовому договору и 

должностных инструкций для лиц, допущенных к работе с наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их прекурсорами; 

 навыком оформления документов по организации работы с наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их прекурсорами 

 

2.4  Комплекс организационно-педагогических условий 

Реализация подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, высшее образование и систематически повышающими  

квалификацию, имеющими степени, звания. 

Повышение квалификации реализуется в плановом порядке – каждый 

преподаватель не реже одного раза в пять лет повышает профессиональную 

квалификацию, не реже одного раза в три года -  педагогическую. 

Эффективная организация комплекса мер по развитию кадрового потенциала 

нашла отражение в учебном процессе и внедрении инновационных технологий в 

преподавание соответствующих дисциплин. 

 

 



3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С 

ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  

И ПРЕКУРСОРОВ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Форма обучения:   очная, очно-заочная 

Продолжительность:   16 часов  

Режим занятий:  8 часов в день 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

 Специальный профессиональный раздел 15 

1 Основы правового регулирования обращения лекарственных средств 1 

2 
Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 
2 

3 

Требования к сотрудникам организации юридического лица, которые в силу своих 

служебных обязанностей получат непосредственный доступ к наркотическим средствам и 

психотропным веществам 

2 

4 
Организация  деятельности по обороту и хранению наркотических средств и 

психотропных веществ в учреждениях здравоохранения 
2 

5 
Рациональное использование наркотических средств и психотропных веществ в 

учреждениях здравоохранения 
2 

6 
Организация лекарственного обеспечения населения наркотическими средствами и 

психотропными веществами 
2 

7 Учет наркотических средств и психотропных веществ 2 

8 Возврат и уничтожение наркотических средств и психотропных веществ 2 

 Контрольный  раздел. Итоговая аттестация 1 

9 Итоговый контроль 1 

 ИТОГО 16 

 

 

 

 

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 неделя пн вт ср чт пт сб вс 

Месяц 

1  1 2 3 4 5 6 

2 7 8 9 10 11 12 13 

3 14 15 16 17 18 19 20 

4 21 22 23 24 25 26 27 

 

 Учебный день 

 Выходной день 

 Итоговый контроль 

 



5.УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Состав комплекса 

 

№ Название раздела, подраздела 

1 Основы правового регулирования обращения лекарственных средств 

2 Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

3 Требования к сотрудникам организации юридического лица, которые в силу 

своих служебных обязанностей получат непосредственный доступ к 

наркотическим средствам и психотропным веществам 

4 Организация  и менеджмент деятельности по обороту и хранению 

наркотических средств и психотропных веществ в учреждениях 

здравоохранения 

5 Рациональное использование наркотических средств и психотропных веществ в 

учреждениях здравоохранения 

6 Организация лекарственного обеспечения населения наркотических средств и 

психотропных веществ 

7 Учет наркотических средств и психотропных веществ 

8 Возврат и уничтожение наркотических средств и психотропных веществ 

 

 

6.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Тестовый контроль. 

 

 70% и более правильных ответов - “сдано”  

 менее 70% правильных ответов - “не сдано”. 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков при 

тестовом контроле. 

 

Допишите отсутствующий термин:  

1. __________________________ –  состояние комфорта в опьянении, постоянное желание 

принять ПАВ, нарушение способности контролировать его применение, продолжение 

употребления, несмотря на очевидные вредные последствия  

 ---------------------------------------------------------------------- 

2.  _________________________ –   уплощение высших эмоций, этических представлений, 

криминальное поведение, иждивенческие позиции, интеллектуально-мнестическое 

снижение   
--------------------------------------------------------------------- 
Выберите  один  или  несколько  правильных  ответов:  

3. Семейные факторы, способствующие употреблению  ПАВ  подростками: 

     1. род занятий родителей 

     2. конфликтность и нестабильность семьи 

     3. отношение родителей к алкоголю 

     4. отсутствие в семье эмоционального тепла и духовности  

----------------------------------------------------------------------     

 

 



Эталоны: 

1 2 3 
патологическое 

влечение 
деградация 

личности 
2,3,4 

 

Собеседование по вопросам. 

оценка описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к 

заданию, выполнено. 

не 

зачтено 

Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены. 

Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

 

7.ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Освоение слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Специальная подготовка по деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» в полном объеме 

завершается  итоговым контролем. 

Итоговый контроль   предполагает  комплексную  оценку  знаний, умений, навыков 

и компетенций  посредством  проведения следующих этапов: 

-  итоговое  собеседование.    

 

Итоговое собеседование осуществляется  по  вопросам. 

 

Шкала оценивания сформированности результатов обучения 

оценка описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к 

заданию, выполнено. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговый контроль, 

выдается документ о повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итогового контроля или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Специальная подготовка по 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров» и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении 

(периоде обучения) по установленному образцу. 


