
АннотАц14я
к рабо[{ей програп!ме дисциплинь| ((правовь|е основь! оборота наркотическ[!х

и психотро|11{ь!х лекарственнь|х средств))
основной профессиональной образовательной программьп (Ф|1Ф|{)

специальности 31.08.30 <<|ене.гика>>
1. {ель дисциплиньп <<|!равовь|е основь[ оборота наркотических и психотроп-

нь!х лекарственнь|х средств>: приобретение ординаторами теоретических знаний, со-
вер!шенствование профессиональнь1х 1ълений и навь]ков по организации работьт с нарко-
тическими средствами, психотропнь1ми веществами и их прекуроорами.

2. |{еренень планируемь!х ре3ультатов освоения по дисциплине <<11равовь[е
основь! оборота наркотических и психотропнь|х лекарственнь|х средств>)' соотнесен-
г!ь!х с план!|руемь|ми результатами освое|{ия образовательной програмп{ь[

11роцесс освоения дисциплиньт <|1равовь1е основьт оборота 
"ар^о1',еских 

и психо_
'гро1'1нь1х ,1екарственнь]х средств) направлен на формирование следу1о1цих профессио-
1 {а]л ь}{ь1х т<омпетенций :

- пк_6 - го1'овность к веде]{и}о и ]|ечени}о пациентов;
- пк-9 - г0товность к применени}о лекарственной, немедикаментозной терапии и

друг|1х мет0дов у пациен1'ов, ну}(да}ощихся в медицинской реабилитации;
- ]]1{-10 - го'говность к !]римененито основньгх принципов организации и управле-

|{ия в сфере охрань1 здоровья гра)кдан' в медицинских организациях и их структурнь1х
подр€вделениях,

- пк-12 - готовность к участи}о в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основнь1х медико_статиотичеоких показателей.

3. Б результате освоения дисциплиньл <<||равовь!е основь! оборота наркотиче-
ских [{ психотропнь[х лекарственнь|х средств>) ординатор дол)кен

3нать:
_ основнь|е полох{ения }1{ РФ, 1{оА[{ устанавлива!ощие ответственность за нару-

1}1ение г!равил оборота наркотических средств и психотропнь1х веществ;
_ основнь1е поло}кения по лицензировани}о деятельности' связанной с оборотом

наркотических средств и психотропнь1х веществ и их прекурсоров;
- правила допуска лиц к работе с наркотическими средствами и г{сих0'гропнь{ми

вещес'тваш1и:

- 'гребовани'! к пом!ещениям, используемь]м в работе с наркотическими средстваш1и
}1 г1с!{х()1-р()[1|{ь1]\,1|..1 вец{ествами;

- 1|0|]ядок !']0-г:: и хранения и наркотических средств' психотропнь1х веществ и их
прск}'рсоров:

- порядок н:вначения наркотических средств и психотропньгх веществ;
- правила вь1пись1вания рецептов и требований-накладнь1х на наркотические сред-

ства и психотропнь1е вещества;
- правила отпуска наркотических средств и психотропньтх веществ медицинскими

и аптечнь]ми организациями;
- порядок использование в медицинских це-тш{х наркотических средств;
- международнь1е нормь] и принципь| ме)кдународного контроля за оборотом

11аркотических средств и психотропньп( веществ;
- законодательство Российской Федерации о наркотических средствах, психотроп-

нь!х ве|цествах и их прекурсорах;
- перечень наркотических средств, психотропнь1х веществ и их прекурсоров;
_ осг{овь1 государственной политики в офере оборота наркотических средств и пси-

хот|]0| 1 ]] ь|х вс1]]ес1'в.



- треоования по г{орядку предоставления оведений по обороту наркотических
сРедств. ]1сихотропнь1х веществ и их прекурсоров медицинскими орга}]изациями.

!меть:
* \/станавливать требования к обеспеченито условий хранения наркотических

сРедст тз 1'1 11сихотропнь1х веществ;
_ 011|]еде'!я'гь г!оследовательность действий при принятии ре1пений о слисании и

\'г{и({то}1(е1{ии наркоти!]еских средств и психотропнь1х веществ;
- определять порядок получения р{вре1пительньтх док}ъ4ентов на деятельность по

обороту наркотических средств и психотропньгх веществ' порядок допуока лиц к работе с
данной категорией препаратов, порядок обеспечения технической укрепленности поме*
шений;

- устанавливать требования к обеспечени!о условий наркотических средств и пси-
хотроп}{ь|х веществ;

- определять последовательность действий при принятии ре1пения о назначениии
!]ь1пись]вании наркотических средств и психотропньтх веществ; определять основнь1е ста-
дии докумен1'ирования процедур по назначени}о' вь1пись]вани!о и применени[о данной ка_
1'е гори и 11ре11ара1'ов;

- по.]1ьзоваться с действу}ощими нормативно-правовь|ми актами РФ, поло>кениями
мея{дународнь]х конвенций при установлении и отнесении лекарственнь]х средств к спис-
ка\4 1][1ркоти!теских средств' психотропньтх веществ и их прекурсоров;

- }'с'ганав-пивать'гребования по правиламт работьл с наркотическими средствами'
психо1'рог|нь1\']и веш(ествами и их прекурсорами.

!}ладеть:
- навь]ками определения требований по технической оснащенности помещений

хранения, с учетом их категории,иобеспечени}о условий хранения наркотических средств
и психотропнь1х веществ;

- документирования процедур по спиоани}о и передаче на последу}ощее уничто)ке-
ние Ё€ и |{Б, а также уничто)!(енито ампул (флаконов) из-под наркотических средств'
психс)тропн ь]х веществ ;

- приемами организации и обеспечения деятельности по обороту наркотических
средс1'в и психотропнь1х веществ;

- навь1ками олределения лицензионнь|х требований с уиетом вь|полняемь!х видов
работ при осуществле1{ии деятельности, связанной с оборотом наркотических средств'
психо1-ропнь]х веществ и их прекурооров;

- навь|ками докуп4ентирования процедур по назначенито, вь]пись]ваник), !1римене-
}1111()" \/че!\/. рсгис]'р|1ц1]и наркотических средств' психотропнь]х веществ и их прекурсо-
[)о в:

- 1]{-1}з1)!!(ами работь: с перечнем 1{аркотических ср9дств' психотропнь1х веществ и их
прекурсоров и определения списков, к которь{м относятся лекарственнь]е препарать1, ис-
пользуемь!е в медицинской практике;

- приемами организации и обеспечения деятельности по обороту наркотических
средств и психотропньтх веществ.

4. Р[есто унебной дисциплиньт <<|!равовь[е основь| оборота наркотических
и психотропнь!х лекарственнь|х средств)> в структуре ФФ|| университета

}чебная дисциплина к|[равовьте основьт оборота наркотических и психотропнь1х
лек.1рствен1'{ь!х средств) относится к блоку дисциплин базовой части Б1.Б.7. [исциллина
с]|у){(и]'теоретической основой изутения дисциплин специальности в рамках подготовки в
орди{]а'гуре и создает базу лля понимания ординаторами 2-го года обунения процессов ор-
ганизации работьл с наркотическими средствами' психотропнь|ми веш{ествами и их пре-
курсорами в медицинских организациях.



5. 0бщая трудоемкость дисциплинь!:
1 зачетная единица (36 насов), из них аудиторнь1х24часов.
6.с ние и дисциплинь|

лъ
тт|

п

.)\! ком-
![етен!{ии

Ёаименование разде-
ла у.пебной дисципли-

ньг (модуля)

€одерясание ра3дела в дидактических едини-
цах (темь| разделов' модульньпе единицьп)

1
.,

3 4
пк-6.
г1к_9.
пк-10'
п1{-12.

[осуларственная
политика в сфере
оборота
наркотических средств
и психотропньтх
веществ. |[равовьте
основь| деятельности.

йетсдународнь|е нормь] и 1]ринципь]
ме}1(дународного контроля за оборотом
наркотических средств и поихотропнь1х
веществ. \:1еждународнь1е конвенции о
наркотических средствах' психотропньтх
веществах и их прекурсорах.

3аконодательство Российской Федерации
о наркотических средствах, поихотропнь1х
веществах и их прекурсорах. |1ереиень
наркотических средств, психотропнь1х
веществ и их прекурсоров.
8гранинение рекл'тмьл и информации в сфере
оборота наркотических средств и психотроп-
нь{х веществ.

2 пк-6,
пк-9.
п]{- 10

!1к-1]

Фрганизационнь1е
основь] деятельнооти в
сс!ере оборота
г1 ар 1(01'и ческих средств
и поихотропньгх
веществ.

)1ицензирование видов деятельности,
связаннь1х с оборотом наркотических средств,
психотропнь1х веществ и прекурсоров,
внеоеннь!х в |аблицу { €писка {!. Фсновньте
поло)кения Федерального закона кФ

видовлицензирова|1ии отдельньтх
деятельности>. 11остановление |1равительства
<Ф лицензировании деятельности по обороту
наркотических средств, психотропньгх
веществ и их прекурооров, культивировани}о
наркосодер}(атт1их растений>.

|1равила допуска лиц к работе с
наркотическими средствами и психотропнь1ми
веществами.
[ребования к помещениям" оборулованито и
инструментам, используемь]м в работе с
наркотическими средствами и психотропнь1ми
ве1цествами.

|{(-(';.
пк-9.
|1к- 10

пк-12

[1равттла оборота
наркоти1{еских

средств,
психотропньп(
веществ и их
прекурсоров.

|1орядок приобретения' учета и хранения
и наркотических средств, поихотропньтх
веществ и их прекурсоров (аптенньтми и
медицинскими орган изациями).

11орядок н€шначения наркотических
средств и психотропнь1х вещеотв. |!равила
вь1пись1вания рецептов и требований-
накладньгх 11а наркотические средства п
психотропнь1е вещества.

[1равила отпуска наркотических средств и
психотропнь|х вещеотв медицинскими и



лъ
л/
п
1

.]\} ком-
петенции

Ёаименование ра3де-
ла унебной дисципли-

ньп (модуля)

€одерэкание раздела в дидактических едини-
цах (тепль[ разделов' мощ/льньте единицьп)

2 5 4

4.

аптечнь1ми организациями. |{орядок
использование в медицинских целях
наркотических средств.

|1орядок слисания и уничто}кения нарко-
тических средств и психотропнь1х веществ.
[1орядок регистрации операций и ттредостав-
ления сведений по обороту наркоти!{еских

средств' поихотропнь{х веществ и их прекур-
соров учреждениями здравоохранения.

г1к-6.
11к-9.
п1{-10,
пк- 1 2.

[осуларственньтй
надзор за лега-||ьнь1м
оборотом
наркотических
средств'
психотропнь[х
веществ и их
прекурсоров.

[осударственньтй надзор и контроль
соблгодения законодательства в сфере обра-
щения наркотических средств и психотропньтх
веществ.

Фтветственность за нару1пение' правил
оборота наркотических средотв и психотроп_
нь!х веществ.
Ёормьт ук РФ, (оА[{ РФ, которь1е предусмат_
рива}от ответственность за незаконньте дей-
ствиясЁ€и|1Б.

1. Бидьп самостоятельной работьп студентов:
[1роработка лекционного материа]1а, материала унебников и уиебньтх пособий.

}|{урна-пов

}):тбо';'а с 1!рика:]а\,1и и нормативньтм1и актами
| 1о/дготовка к за1{ятиям
[1одт'отовка к 1-естировани}о
[1одготовка к текущему контрол}о
Работа с 7нтернет-источниками, €|{€, информационнь1ми фондами и ресурсами
Работа с нд, укРФ, (оА|1
[[одготовка к зачету
8. 0сновньпе образовательнь|е техпологии:
и}{тегративно-модульное обуиение на основе личностно-деятельностного, индиви-

дуаль1{о-дифферениированного' компетентностного подходов, обутение в сотрудниче-
с'гве. л.;роблеш1}1ое обунение.

['[етодьп обунения: объяснительно-иллто''р'''**'".й, с элементами программиро-
ванно|"о и лроблемного обунения, а так)ке реализацией модульного метода обунейия.

€ р едств а о бун ен и я : материально -технические и ди дактические.
[1ри изуне}{ии дисциплиньт использ}тотся следу}ошие формь] проведе ния занятий:

гтгтфорш'гацион!]0-коп'1муникационнь1е (лекция-презентация; доклад-презентация)' группо-
вая д1'1скуссия. де]|овая иг'ра, игровое проектирование) ситуация-кейс и др.

Б гтроцессе подго'говки ординаторов обязательнь!м является определение базисньтх
знатти}|. умений и навь1ков обунатощихся перед нача-т1ом обутения (входной контроль). ?е-
куший контроль знаний ооуществляется в процессе изучения унебной темь1. |1о окончании
изг{ения каждого модуля фаздела) проводится промежуточньтй (рубея<ньтй) контроль.
[1ри этом использу}отся различньте формьт контроля: ре1пение ситуационнь|х задач, зачет.



5
[4зу'тение дисциплиньт <[{равовь1е основь1 оборота наркотических и психотропньтх

лекарстве}{нь]х средств) предполагает освоение предусмотреннь!х унебньтм планом разде-
''1ов программь] (в рамках, отведенньтх утебньлм планом и программой часов), самостоя-
тельну}о работу с литературой' на семинарах занятР|ях,проводимь!х кафедрой с использо-
ванием, в том числе, интерактивньтх форм обунения (тренинги, деловь1е игрьт и т.д.).

Фбунение правовь1м основам оборота 
"'р.''"йеских 

и психотропньп( лекарствен-
нь1х средств складь|вается из аудиторньтх занятий (24 насов), вклточа}ощих лекционньтй
курс и практические занятия, и самостоятельной работьт (|2 яас'). Б рамках рабоней про-
грамь'{ь1 унебное время равномерно распределено ме)кду разделами курса.

8 унебном процессе 1пироко использ}.тотся активнь]е и интерактивнь!е формьт про-ведения занятий: информационно-коммуникационнь1е (лекция-презентация, доклад-
презе}!тация), групповая дискуссии, деловая игра, игровое проектирование, ситуация кейси АР' занятия, проводимь1е в интерактивнь{х формах, составлятот около \0оА от общего
объешта аудиторньтх занятий.

9. |!ере.тень оценочнь!х средств
(]обеседование (Фпрос)
'|'естовьтй кон'гро'1ь
})еш: егтие ситуационнь1х задач
Бходгтой контроль
1екущий контроль
[1ромежуточньтй контроль

10. Формь! контроля
|1роме>куточна'{ аттестация: зачтено

11. €оставители: €ампиев А.м.. \:1алявина Б.Б.

3ав. кафедрой,
доктор фарптацевтических
гтрофессор

наук'

А.й. €ампиев


