
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Правовые основы оборота наркотических 

и психотропных лекарственных средств» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 31.08.20 Психиатрия 

1. Цель дисциплины «Правовые основы оборота наркотических и 

психотропных лекарственных средств»: приобретение ординаторами теоретических 

знаний, совершенствование профессиональных умений и навыков по организации работы 

с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами. 

2. Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине «Правовые 

основы оборота наркотических и психотропных лекарственных средств», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс освоения дисциплины «Правовые основы оборота наркотических и 

психотропных лекарственных средств» направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов; 

- ПК-8 - готовность к применению лекарственной, немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении; 

- ПК-10 - готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; 

- ПК-11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей. 

3. В результате освоения дисциплины «Правовые основы оборота 

наркотических и психотропных лекарственных средств» ординатор должен 

Знать: 

- основные положения УК РФ, КоАП устанавливающие ответственность за 

нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

- основные положения по лицензированию деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров;  

- правила допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами;  

- требования к помещениям, используемым в работе с наркотическими средствами 

и психотропными веществами; 

- порядок учета и хранения и наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

- порядок назначения наркотических средств и психотропных веществ;  

- правила выписывания рецептов и требований-накладных на наркотические 

средства и психотропные вещества;  

- правила отпуска наркотических средств и психотропных веществ медицинскими 

и аптечными организациями; 

- порядок использование в медицинских целях наркотических средств; 

- международные нормы и принципы международного контроля за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ; 

- законодательство Российской Федерации о наркотических средствах, 

психотропных веществах и их прекурсорах; 

- перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

- основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ; 
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- требования по порядку предоставления сведений по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров медицинскими организациями. 

Уметь: 

- устанавливать требования к обеспечению условий хранения наркотических 

средств и психотропных веществ; 

- определять последовательность действий при принятии решений о списании и 

уничтожении наркотических средств и психотропных веществ; 

- определять порядок получения разрешительных документов на деятельность по 

обороту наркотических средств и психотропных веществ, порядок допуска лиц к работе с 

данной категорией препаратов, порядок обеспечения технической укрепленности 

помещений; 

- устанавливать требования к обеспечению условий наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- определять последовательность действий при принятии решения о назначении и 

выписывании наркотических средств и психотропных веществ; определять основные 

стадии документирования процедур по назначению, выписыванию и применению данной 

категории препаратов; 

- пользоваться с действующими нормативно-правовыми актами РФ, положениями 

международных конвенций при установлении и отнесении лекарственных средств к 

спискам наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

- устанавливать требования по правилам работы с наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их прекурсорами. 

Владеть: 

- навыками определения требований по технической оснащенности помещений 

хранения, с учетом их категории, и обеспечению условий хранения наркотических средств 

и психотропных веществ;  

- документирования процедур по списанию и передаче на последующее 

уничтожение НС и ПВ, а также уничтожению ампул (флаконов) из-под наркотических 

средств, психотропных веществ; 

- приемами организации и обеспечения деятельности по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ; 

- навыками определения лицензионных требований с учетом выполняемых видов 

работ при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

- навыками документирования процедур по назначению, выписыванию, 

применению, учету, регистрации наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

- навыками работы с перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и определения списков, к которым относятся лекарственные препараты, 

используемые в медицинской практике; 

- приемами организации и обеспечения деятельности по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ. 

4. Место учебной дисциплины «Правовые основы оборота наркотических 

и психотропных лекарственных средств» в структуре ООП университета 

Учебная дисциплина «Правовые основы оборота наркотических и психотропных 

лекарственных средств» относится к блоку дисциплин базовой части Б1.Б.8. Дисциплина 

служит теоретической основой изучения дисциплин специальности в рамках подготовки в 

ординатуре и создает базу для понимания ординаторами 2-го года обучения процессов 

организации работы с наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

прекурсорами в медицинских организациях. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины: 

1 зачетная единица (36 часов), из них аудиторных 24 часов. 

6. Содержание и структура дисциплины: 

№ 

п/

п 

№ 

компетен

ции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов, модульные 

единицы) 

1 2 3 4 

1.  ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-11. 

Государственная 

политика в сфере 

оборота 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ. Правовые 

основы деятельности. 

 

Международные нормы и принципы 

международного контроля за оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ. Международные конвенции о 

наркотических средствах, психотропных 

веществах и их прекурсорах. 

Законодательство Российской Федерации 

о наркотических средствах, психотропных 

веществах и их прекурсорах. Перечень 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

Ограничение рекламы и информации в сфере 

оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2.  ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-11. 

Организационные 

основы деятельности в 

сфере оборота 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ. 

 

Лицензирование видов деятельности, 

связанных с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, 

внесенных в Таблицу I Списка IV. Основные 

положения Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности». Постановление Правительства 

«О лицензировании деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений». 

Правила допуска лиц к работе с 

наркотическими средствами и психотропными 

веществами. 

Требования к помещениям, оборудованию и 

инструментам, используемым в работе с 

наркотическими средствами и психотропными 

веществами. 

3.  ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-11. 

Правила оборота 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров. 

 

Порядок приобретения, учета и хранения 

и наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров (аптечными и 

медицинскими организациями). 

Порядок назначения наркотических 

средств и психотропных веществ. Правила 

выписывания рецептов и требований-

накладных на наркотические средства и 

психотропные вещества. 

Правила отпуска наркотических средств и 

психотропных веществ медицинскими и 
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№ 

п/

п 

№ 

компетен

ции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов, модульные 

единицы) 

1 2 3 4 

аптечными организациями. Порядок 

использование в медицинских целях 

наркотических средств. 

Порядок списания и уничтожения 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Порядок регистрации операций и 

предоставления сведений по обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров учреждениями 

здравоохранения. 

4.  ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК-11. 

Государственный 

надзор за легальным 

оборотом 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров. 

 

Государственный надзор и контроль 

соблюдения законодательства в сфере 

обращения наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Ответственность за нарушение правил 

оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Нормы УК РФ, КоАП РФ, которые 

предусматривают ответственность за 

незаконные действия с НС и ПВ. 

 

7. Виды самостоятельной работы студентов: 

Проработка лекционного материала, материала учебников и учебных пособий, 

журналов 

Работа с приказами и нормативными актами 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к текущему контролю 

Работа с Интернет-источниками, СПС, информационными фондами и ресурсами 

Работа с НД, УКРФ, КоАП 

Подготовка к зачету 

8. Основные образовательные технологии: 

интегративно-модульное обучение на основе личностно-деятельностного, 

индивидуально-дифференцированного, компетентностного подходов, обучение в 

сотрудничестве, проблемное обучение. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, с элементами 

программированного и проблемного обучения, а также реализацией модульного метода 

обучения. 

Средства обучения: материально-технические и дидактические. 

При изучении дисциплины используются следующие формы проведения занятий: 

информационно-коммуникационные (лекция-презентация; доклад-презентация), 

групповая дискуссия,  деловая игра, игровое проектирование, ситуация-кейс и др. 

В процессе подготовки ординаторов обязательным является определение базисных 

знаний, умений и навыков обучающихся перед началом обучения (входной контроль). 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. По 
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окончании изучения каждого модуля (раздела)  проводится промежуточный (рубежный) 

контроль. При этом используются различные формы контроля: решение ситуационных 

задач, зачет. 
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