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2. Бводная часть
2.1. [{ели и задачи дисциплинь!

{ель изг{ения дисциплинь! <|1равовт,те основь1 оборота наркотических и психотроп-
нь1х лекарственнь1х средств) 

- 
приобретение ординаторами теоретических знаний, совер1шен-

ствование профессиональнь!х умений и навь1ков по организации работьт с наркотическими
средствами, психотропнь1ми ве1цествами и их прекурсорами.

3адачами дисциплинь! явля}отся:
1. €иотематизация и совер1пенствование теоретичеоких знаний по вопросам

государотвенной политики в офере оборота наркотических оредств и психотропнь1х веществ.
2. Формирование целостнь{х представлений по правовь1м основам деятельности,

связанной о оборотом наркотических средств и психотропнь!х веществ;
3. 14зунение организационнь1х основ деятельности в сфере оборота наркотических

средств и психотропнь1х веществ;
4. Формирование навь]ков 11о применени}о правил н3вначения' вь1пись1вания,

регистрации' хранения, учета, у}{ичто}1(ения наркотических средотв' психотропнь|х веществ и

их прекурсоров;
5. |1олунение представлений о принципах государственного надзора за лега.}1ьнь1м

оборотом наркотических средств, психотропнь1х веществ и их прекурсоров.

2.2. Р1есто унебной дис[{ип.]]инь! в структуре опош по с{1ециа.]!ь!1ости подготовки
!исциплина <|1равовь1е основьт оборота наркотических и психотрог1нь1х лекарственнь|х

средотв) относится к блоку дисциплин базовой части Б1.Б.7. /{иоциплина олу)кит теоретиче-
ской ооновой изунения дисциплин специальности в рамках подготовки в ординатуре и создает
базу л:ля понимания ординаторами2-го года обунения процесоов организации работьт с нарко-
тичеокими средствами' г|оихотропнь1ми веществами и их прекурсорами в медицинских органи-
зациях.

2.3. 1ребования к ре3ультатам освоения унебной дисциплинь!
2.з.|. Бидьт профессиональной деятель1]ости' которь1е ле)кат в основе преподавания

данной дисциплинь1:
ленебная, реабилитационная деятельность;
шсихолого_г1едагогичеокая ;

организационно-управлег1чес1(ая.



2.3.2. }1зунение данной дисциплинь| направлено на развитие у обуяающихся следу1о-

щих сформированнь!х компетенций:
1аблица 1. }ниверсальнь]е и профессиональнь|е компетенции, формируемь1е дисциплиной

лъ
л/п

€одер>кание
компетенции
(или ее насти)

результате изучения уяебной дисциплинь!
обучающиеся дол}{{нь| :

в

3нать }меть Бладеть
Фценоч-

нь|е
средства

! -) 4 5 6 7

1 [отовнооть к ве-

денито и лече-
ни}о пациентов
(пк-6);

[{орядок назначения
наркотических
средс'гв и г]оихо-
тропнь!х веществ9

правила вь1|1ись1ва-

ния рецептов и тре-
бований-накладнь1х
на наркотические
средства и психо-
тропнь1е вещества;
правила от11уска

наркотических
средств и психо-
тро[1нь!х веществ
медицинс1(ими и ал-
течнь1ми организа-
циями' 11орядок ис-
11о]1ьзова}1ие в \,1еди*

цинских 11елях

наркотичео1(их
средств

Фпределять по-
следователь-
ность действий
11ри т|ри\1ятии

ре1пения о

назначении и
вь1г{иоь{вании
наркотичеоких
средств и психо-
тро11нь1х ве-
ш1еств; опреде-
.]1я'|'ь основнь]е
стадути докумен-
тирования про-
цедур по назна-
чени!о, вь1пись1-
вани}о и приме-
неник) д(анной
категории пре-
паратов

Ё{авьтками до-
1(ументирова-
ъ|ия процедур
по назначени}о'
вь1пись1вани}о,
1]рименени1о,

учету, реги-
страции нарко-
тических
средств' психо-
тро1]1{ь1х ве-
ш{еств и их
г]рекурсоров

€обесе-
дование
по ситуа-
цион}1ь1м
задачам'
тестиро-
вание'
и|1диви-

дуальнь1е
задания

2. [отовность к
шрименени}о ле-
карственной,
немедикамен-
тозной терапии и

других методов

у пациентов'
ну}кда}ощихся в
медицинской
реабилитации
(пк-9);

\{е>т<дународнь1е

нормь1 и г[ринципь{
ме)кдународного
контроля за оборо-
том нарко'гических
средств и психо-
тропнь|х веш{еств.

3аконодательство
Российстсой Федера-
ции о наркотичеоких
средствах' психо-
тропнь{х ве1цествах
и их прекурсорах.
|1еренень 1{аркоти-
ческих средств' пси-
хотропнь1х вещеотв
и их прекурсоров.
Фоновьт государ-
ственнои 11о,{итики !]

сфере о0орота
наркотичеоких
средств и психо-

|1ользоватьоя о

действутощими
нормативно-
п!&БФББ1}11{ акта-
п1и РФ. по.}1оже-

н|4ями мех{дуна-

роднь1х конвен-
ций при установ-
лении и отнесе-
ну\и лекарствен-
нь|х средств к
спискам 1'!арко-

тических средств.
поихотропнь1х
веществ и их
прекурсоров.
1у.'^"'",'"''"
!

|требования по
!ппавилам оаботьт
!

1. ь1арко'1'ически-

|*, средствами.
]психотропнь1ми

[1авьтками ра-
ботьт с переч-
нем наркотиче-
с1(их средств,
психотро11нь|х
веществ и их
прекурсоров и
определе}1ия
списков' к ко-
торь]м относят-
ея лекарствен-
нь{е г1рег]арать1'

ис1тользуемь{е
в медицинской
практит<е. |1ри_

емами органи-
зации и обес-
печения дея-
тельнооти по
обороту нарко-
тичес1(их
средств и пси-



тропньтх веществ вещеотвами и их
поекурсорами.

хотропнь|х ве-

щеотв
-
-). [отовность к

примененито ос-
новньгх принци-
пов организации
и управления в
офере охраньт
здоровья гра}|{-

дан, в медицин-
ских организаци-
ях и их струк-
турнь1х подраз-
делениях (пк_
10)

Фсновньте полох(е-
ния по лице1{зирова-
ни}о деятельности'
связанной с оборо-
том наркотических
средств и психо-
тропнь1х веществ и
их прекурсоров;
правила допуска лиц
к работе о наркоти-
ческими средствами
и психотропнь]ми
веществами: требо-
ва|1ия к помещени-
ям, используемь{м в

работе о нар1(отиче-
скими средствами и
психотропнь1ми ве-

ществами. [1орядотс

учета и хранения и
наркотических
средств, психотроп-
нь1х веществ и их
прекурсоров

Фпределять по-

рядок полг{ения
разре1шительнь1х
документов на
деятельнооть по
обороту наркоти-
ческих средотв и
поихотропнь1х
веществ' порядок
допуска лиц к
работе с данной
категорией пре-
паратов' порядок
обеспечения тех-
нической укреп-
ленности поме-
щений. }станав-
ливать требова-
|1ия к обеспече-
нито уоловий
наркотичеоких
средств и г1сихо-
тропнь{х веществ

|{риемами ор-
ганизации и
обеспечения
деятельности
по обороту
наркотических
средств и т1си-

хотропньгх ве-
ществ. Ёавьт_
ками определе-
ния лицензи-
оннь1х требо-
ваний с учетом
вь1полняемь1х
видов работ
при осуществ-
лении деятель-
ности, связан*
ттой с оборотом
наркотических
средств' психо-
тропньгх ве-
ществ и их
пре1{урсоров

€обесе_
дование
по ситуа-
ционнь1м
задачам,
тестиро-
вание,
инд|1ви-

дуальнь1е
задания

4. [отовность к

участи1о в оцен_
ке качества ока-
зания медицин-
ской помощи с
использованием
ооновньгх меди-
ко-
статистических
показателей
(пк-12),

3нать основ1-1ь1е по-
ложения у1{ РФ.
(оА|{ устанавлива-
|ощие ответствен-
ность за нару111ение

правил оборота
наркотических
средств и 11сихо-

тропнь1х веш{еств

}станавливать
требования 1{

обеспеченито

условий хране-
ния наркотиче-
ских средотв и
психотропнь|х
веш{еств. Фпре-
деля1'ь 1тоследо-
вательность дей-
ствий при при-
\{я'г':,ут рептений о
с|\исании и уъ{и-
что}|(ении нар'ко-
тических
средств и поихо-
'гропнь[х ве_

ществ;
требования по
порядку предо-
ставления сведе*
ний по обороту
наркотических
средств' психо_
тропньгх веществ
и их прекурсоров

Ёавьтками
о11ределения
требований по
техничеокой
оснащеннооти
помещений
хранения, с

у!]етош{ их кате_

гории, и обес_
печени}о усло_
вий хранения
наркотических
средств и пси-
хотропнь{х ве-
ш1еотв; доку-
ме}1тироват{ия
процедур 11о

с]1исани}о и г1е_

редаче на по-
следуощее
уничто}1(ение
нс и пв, а
так)1(е ут{ичто_
}ке}1и}о ам[1ул
(флатсогтов) из-
под 1-1аокотиче-

€обесе-
дование
по ситуа-
ционнь!м
задачам'
теотиро-
вание'
индиви-
дуальнь1е
задания



медицинскими
организациями

ских средств,
психотропнь1х
веществ



аб\ица 3. 0бъем дисциплиньт (модуля) и видьт учебной

Ёид уиебной работьп
Бсего часов/ зачет!{ь!х
единиц

1 2

АудйтоФпьте,заЁятия (воего), в том числе: 24

}[екции (!) 2

€еминарьт (€) 4

|1рактинеские занятия (пР) 18

€амостоятельная работа (сР)'
в том числе:

12

1стпоршя болезнш (!4Б)

[{ур с о в ая р аб о тпа (|{Р )
Рефератп (Реф)

Р асчепно-ерафннесктле работпьт (Р|Р)

!/о0аотповка к занятпшяла (!13) 8

1оёеоуповка к 7пекуще^4у конпро:по (17-[{)) 2

[! о ё е о тпо в ка к пр о ме эюу 1п о чн о л1 у ко ]1п'!р о.ц1о ( п п к) ) 2

: :::

Бил промеэкутонной аттестации
. ::, '' !:1!:1. .: !: . | : :

занет (3) з

экзамен (э)

!!{1Ф[Ф: 0бщая трудоемкость
чао.
звт

з6
1

3. основнАя чАсть
3.1. оБъвм дисциплинь1 (модуля) и видь1 учвБной рдьоть:

3.2. содвРх{Аниш дисципли!{ь1
з.2.1. €одерэкание ра3делов дисцип.'[иттьх <<|{равовь|е основь! оборота наркотических и
психотропнь|х лекарственнь|х средств)
1аблица 3. Раздельт дисциплинь1

п/]\!
(индекс раздела)

Ёаименование разделов и тем

Б1.Б.7.1 |осударственная политика в сфере оборота наркотических средств и
психотропнь!х веществ. [1равовь|е основь[ деятельности

йеждународнь1е нормь! и принципь{ мех{дународного контроля за
оборотом нар1{отических средств и поихотропньтх веществ.
\4ех<дународнь1е конвенции о наркотцчео1(их средствах' психотропнь1х
веществах и их прекурсорах.

3аконодате.]]ьство Российст<ой Фе,'дератдии о наркотических
средствах, 11сихо1'роп}1ь|х веш1ествах и их 11рекурсорах. |1еренень
наркотических средств. психотропнь1х веп1еств и их прекурсоров.

Фгранинеттие рекламь1 и информации в офере оборота
наркотических средств и психотропньтх веществ.

Б|.Б.7.2 Фрганизационг1ь!е основь! деяте.'|ь}!ости в сфере оборота
наркотических средств и психотропнь|х веществ

|ицензирова}1ие видов деятельности. связаннь1х с оборотом
наркотических сре/1ств, 11сихотропнь]х веш1ес'гв и 1трекурсоров.
внеоеннь|х в [аблицу 1 €писка 1!. Фсновнь1е 11оло}1{ения Федерального
закона (о лицензировании отде.]1ьнь]х видов деятельности)'



|1остановление 11равительства кФ лицензирова\1ии деятельности по
обороту наркотических средств, психотропнь1х веществ и их
прекурооров, культивировани}о наркосодеря{ащих растений>.

|[равила допуока лиц к работе о наркотичеокими средствами и

поихотрошнь!ми веществами.
1ребования к помещениям' оборудованито и инотрументам,

используемь1м в работе с наркотическими средствами и поихотропнь1ми
веществами'

Б1.Б.7.3 |{равила оборота нар|(отических средств' психотропнь|х веществ и
их прекурсоров

11орядо;с ттриобретения' учета и хранения и }{ар|(отических средств'
психотропнь1х веществ и их прекурсоров (аптенньтми и медицинскими
организациями).

|{орядотс назначения наркотических средств и психотропнь[х
веществ. |]равилта вь1пись1вания рецептов и требований-накладньгх на
наркотические оредства и психотрог1нь1е вещеотва'

|1равила отпуска наркотических средотв и поихотропнь1х вещеотв
медицинс1(ими и аптечнь1ми организациями. |1орядок использование в

медицинских целях наркотических оредств.
[1орядок слисания и уничтожения наркотичеоких оредств и психо-

тропнь1х веществ.
|1орядок регистрации операций и предоставления оведений по обо-

роту наркотичеоких средств' психотропнь1х вещеотв и их прекурсоров
учрех{дениями здравоохранения.

Б1.Б'7.4 |осупарственгпь:й }!а/{зор за легальнь[м оборо"гом наркотических
средств' {1сихотроп|!ь!х веществ и их прекурсоров.

[осударственнт,тй надзор и контроль соблюдения законодательства
в сфере обрашения 1{аркотических средств и психотропнь|х вещеотв.

Фтветственность за нару[пение прави]1 оборота наркотических
средств и психотропнь[х веществ.
Ё1ормьт ук РФ, (оА|{ РФ, которь1е предуоматрива}от ответственность за

не3аконньте дейсттзия с Ё€ и пв.



з.2.2. Раздельп дисциплинь! и видь[ занятий
аблица 4. Раздельт (модули) дисциплинь| и видь! за}тяти

п/]\!
(индекс)

Ёаименование
раздела дисци-
плинь| (модуля)

Бидьп уяебплой деятельности' вкл[очая
самостоятельнук) работу

(в часах)

Формьп теку-
ш{его кон-

троля успева-
емостил с пР сР Бсего

1 7 -) 4 э 6 7 8

Б1.Б.7. |[равовьпе ос!{овь|
оборота наркоти-
ческих и психо-
тропнь!х лекар-
ственнь[х свелств

2 4 18 \2 36

Б1.Б.7.1 [осуларственная
политика в сфере
оборота
наркотических
средств и
психотропньтх
веществ. |1равовь:е
основь1

деятельнооти

1 2 2
1
-) 8 Фпрос, тесто-

вьтй контроль,

ре1пение ситу-
ационнь!х за-

дач

Б1.Б.7.2 Фрганизащионнь]е
основь!
деятельности в

сфере оборота
наркотических
средотв и
психотропнь|х
веществ

1 6 -) 10 Фпрос, тесто-

вьтй контроль,

ре1пение ситу-

ационнь1х за-

дач

Б1.Б.7.3 |1равила оборота
наркотических
средств'
психотропньгх
веществ у{ их
прекурсоров

8 4 1,2 Фпрос, тесто-

вьтй контроль,

ре1пение ситу-
ационнь{х за-

дач

Б1.Б.7.4 [осуларственньтй
надзор за
лега.1ьнь1м
оборотом
наркотических
средотв'
поихотропнь{х
веществ и их
поекуосоров

2 2 2 6 Фпрос, тесто-
вьтй контроль,

ре1шение ситу-
ационнь1х за-
дач

Фбщий объем
подготовки

2 4 18 12 36
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3.2.з. Ёазвание тем лекций и количество часов изучения унебной дисциплинь|
?аблица 5. [ематический план лекций

3.2.4. Ёазвание тем семинаров и количество часов дисциплинь| (модуля)
1аблица 6. ?ематический план семинаю0в

м
л/л

(од раздела
дисциплинь[

Ёазвание тем лекций унебной
дуля)

дисциплиньп (мо- Бсего
9асов

1 Б1.Б.7.1 3аконодательство Российской Федерации о нар1(отиче_
ских средствах' психотропнь1х веществах и их прекурсо-
рах. |1еренень наркотических средств, психотропнь!х ве_
ществ и их прекурсоров.

1

2. Б1.Б.7.2 "|1ицет+зирование деятельности, связанной с оборотом
наркотичеоких средств и психотропнь|х веществ и их
прекурсоров. |1равила допуска лиц к работе с наркотиче-
скими средствами и психотропнь1ми веществами

1

итого 2

Бу1

]\ъ

п/л
14ндекс раз-

дела
}{азвание тем практических занятий

{исциплиньп
Бсего
ъ!асов

1 Б1.Б'7.1 \,1е;тсдународное регулирование оборота наркотических
средств и психотропньтх веществ. €писки наркотических
средств и психотропнь!х веществ' подле}1(ащих мех(дуна_
родному 1(оцгрол}о

]

2. Б1.Б.7.1 3аконодательство Российской Федерации о наркотиче
ских средствах' поихотропньгх веществах и их 1]рекурсо
рах. |1еренень наркотических средств' 1]сихотропнь1х ве
ществ и их прекурсоров.

|

11 Б1.Б.7 '4 Фтветс'гвенность
ческих средств и

за нару1пе}1ие

психотропньгх
правил оборота наркоти
веш{еств

12. Б1.Б.7.4 \{ероприятия по надзору за оборотом наркотических
средств' психотропнь1х веществ и их шрекурсоров

и ого 4
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з.2.5, Ёазвание тем ||рактических занятий и количество часов дисциплинь! (модду-
ля)
\ а6лица 6. 1ематический 11.]1ан че(,ких заняти

л}
п|п

Р1ндекс раз-
дела

Ёазвание тем практических
дисциплинь[

занятий Бсего
({асов

Б1.Б.7.1 \4е>кдународное регулирование
средств и поихотропнь1х веществ'
средств и психотропнь1х веществ,
родному контролто

оборота наркотических
€писки наркотических
подле}кащих междуна-

1

2. Б1.Б.7.1 Фсновьт зако1-|одательства Российской Федерации о
наркотичеоких средствах, психотропнь1х веществах и их
прекурсорах. [1ереиень наркотических средств, психо-
тропнь1х ве|цеств и их прекурсоров. 6гранинег{ие рекла_
мьт в сфере оборота наркотических средств и психотроп-
нь1х веществ

з. Б|.Б.7.2 |{орядок получения лицензии на деятельность, связанну1о
с оборотом наркотических оредств и психотропньгх ве-
ществ и их пре1(урсоров

/{опуск ли;] 1( рабо'ге с наркотическими средствами и
психотропнь{ми веществами

-)

4. Б\.Б.7.2 1ребования к помещениям' оборуловани}о и инструмен-
там' используемь1м в работе с наркотическими средства-
ми и психотропнь1ми веществами
[{орядок шриобретения' учета и хранения и наркотиче_
ских средств' психотропньгх веществ и их прекурсоров
(апте.тньтпли и лечебно-профилактическими учреждения-
ми).

1
-)

5. Б1.Б.7.3 |1орядок назначения наркотичес|(их средств и психо-
тропнь!х веществ. |1равила вь|письтва1.]ия рецептов и тре_
бований-гтакладньгх на наркотические средства и психо-
тропнь1е вещества.
|[орядок отпуска наркотических средотв и психотропнь1х
веществ медицинскими и аптечнь|ми организациями. |4с-
г1ользование в медици{{ских целях наркотичес1(их средств

-)

6. Б1.Б.7.з [|орядок
ний по
веществ
ния

регистра|дии ог1ераций и предоотавления сведе-
обороту наркотических средств, т]сихотропньтх
и их прекурсоров учре}!{дениями здравоохране-

3

7. Б1.Б.7.3 2

8. Б1.Б.7.4 1{оьттроль соблгодения зако}|одательс,гва в сфере обраше_
1{ия наркоти|1ес1(их средств и психотро11нь1х веш]ес.гв

1

9. Б1.Б'7.4 9тветственность за нару1пение правил оборота наркоти-
ческиё средств и психотропньгх веществ

.|

и'гого 18
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3.3. сАмостоятвльнАя РАБотА
3.3.1. Бидь: самостоятельгтой работьл

1аблиша 8. Бица идь! самоотоятельной ь| н в
.]\!: п/п

(индекс разде-
ла)

Ёаименова|{ие раздела унебной
дис|{иплиньп (модуля) Бидьп €Р

Бсего
часов

1 1
-) 4

1.

Б1.Б.7.1
[ооударственная 11олитика в сфере
оборота нар|{отичес1(их средств и
психотропнь1х веществ. |1равовьте
основь1 деятельности

[1роработка 
'{екцио]{но-го материала' материала

унебников и унебньтх
пособий, >курналов. Ра-
ботасприказамиинор-
мативнь1ми актами.
[[одготовка 1{ занятиям,
подготовка к тестирова_
ни}о' подготовка к те-
кущему 1(онтрол1о

1
-)

2.
Б!'Б'1.2

Фрганизационнь1е 00новь{ деятельности в
сфере оборота нар1{отичес1{их средств и
психотропнь{х веществ

[{роработка лекционно_
го материы1а' материала
унебников и унебньтх
пособий. Работа с Ан-
'гернет*источниками'
с11с, информационнь{-
ми фондами и ресурса-
ми. [1одготовка к заня-
тиям, г1одготовка к те-
стировани}о, подготовка
к текущему контрол}о

-
-)

1

Б1.Б.7.з
|1равила оборота наркотических средств,
психотропнь!х веществ и их прекурсоров

|{роработка лекционно*
го материала' материа"]1а

унебников и унебньтх
пособий. Работа с при-
казами и нормативнь1ми
актами, методическими
указа1{иями' инструкци-
ями. |1одготовка к заня-
тиям' подготовка к те_
стировани|о, подготовка
ктеку{цему контрол}о.
|1одготовка к зачету

4

4.
Б1'Б.7.4

[ооударственньтй т{адзор за лег!1льг1ьтм
оборотом наркоти!]еских сред0тв'
психотропнь|х веществ и их прекурсоров

|1роработт<а лекционно-
г0 материала. Работа с
нд, ук РФ, (оА|1.
||одготовка к занятиям'
подготовка к тестирова-
ни1о, подготовка к те_
кущему контролто. [1од-
готовка к зачету

2

Фбщий объем самостоятельной рабо-
тьп (€Р) ордина"!'ора \2
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з.з,2. 11римерная тематика рефератов
Реферативньте работь! не предусмотрень] рабоним унебньтм пданом и 11рограммой дис-

циплинь1.

3.4. оцш,ночнь1ш сРшдств 
^ 

для контРоля успввАвмосту1'| РшзультАтов
освовния учвБной дисциплинь! (модуля)

з,4.1. Бидьт контроля и аттестации, формь| оценочнь!х средств
1аблица 8. Бидьт

3.4.2. [1римерьп оценочнь1х средств:

ица к ля и ь1 оце|{очнь|х средств

м
п/л

Бидьт кон_
троля

}{аименование раздела
унебной дисциплинь|

0цепто.ттль!е средства

Форма
!(ол-во

вопросов
в задании

1{ол-во
независимь!х

вариантов
1

1
-) 4 5 6 7

1 вк

тк

|осударственная
политика в сфере оборота
наркотических средств и
психотропнь!х веществ.
|!равовьпе основь[
деятельности

1естовьтй
кон-
троль'
опрос,
ситуаци-
оннь]е
задач|1

10

10

2. вк

тк

Фрганизацион|{ь[е основь!
деятельности в сфере
оборота нар!{отических
средств и психотропнь|х
вещес'|'в

1естовьтй
кон-
троль'
опрос,
ситуаци-
оннь!е
задачи

10

10

1
-). вк

тк

|[равила оборота
наркотических средств'
психотропнь|х веществ и
их прекурсоров

1еотовьлй
кон-
троль'
опроо'
ситуаци-
онньте
задачи

10

10

4. вк

тк

|осударственньпй над3ор
за легальнь!м оборотом
наркотических средств'
психотропнь!х веществ и
их прекурсоров

1естовьтй
кон-
троль'
опрос'
ситуаци-
он1{ь]е

задачи

10

10

3ходной контроль
(вк)

1. [{равовь1е основь1 государственной по'{итики в сфере оборота наркойй-
ческих средств, психо'гропньтх веществ и в области противодейотвия их
незаконному обороту в 1{елях охрань1 здоровья гра)1{дан. государственной и
общественной безопасности установлень|:
А) [[оотановлением [1равительства РФ от 22.|2.11 г. ]х]'е 1085 кФ лицензи-

ваР[ии деятельности, связанной с оборотом нс, пв иих||

1аблица 9. ь! оценочньтх ств
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Б) Федеральнь{м законом от 12.04.10 г. ]\ч 61-Фз ,@
ственнь|х средств))
Б) Федера-гльнь!м законом от 08.01.98 г. ]\ъ 3-Фз <Ф наркотических оРед-
ствах и психотропнь1х веществах))
[) Федеральнь1м законом от 04.05.11 г. },]ч 99*Ф3 к@.':;ицензировании от-
дельнь1х вид0в деятельности)
1.в 

-2. Ба>кней1пип4и ме)1(дународнь1ми договорами россииокои оедерац"и в
сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, явля}отся:

$) Ёлиная конвенция о наркотичес|(их средствах (заклтонена в г. Ёьго-
||4орке 30'03.19б1)
Б) 1(онвенция о психотропньтх веществах (заклточена в г. Бене 21.02.191\)
Б) 1{онвенция ФФЁ о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропнь1х веществ (закл:онена в г. Бене 20.12.19вв)
[) Бсе вь11пеперечисленное
2.1
3. Б соответствии с Федеральнь1м законом .о "а@психотрог|нь1х ве1]{ествах) наркотит{еские средства -_ это:
А) вещества синтетического или естественного происхох{дения' препарать1'
растения, вкл}очен}1ьте в |1еренень наркотических средств, психотропнь1х
веществ и их прекурсоров, подле)кащих контролто в РФ, в соответствии с
законодательствош1 РФ. международнь1ми договорами, в том числе Бдиной
конвенцией о наркоти!{еских средствах 1961 г'
Б) вещеотва синтетического или естественного происхох{д е!1ия, препарать1,
природнь1е материаль1' вкл}оченнь1е в |1еренегть наркотических средств'
психотрот|нь1х веществ и их прекурсоров, под{лех{ащих контрол1о в РФ, в
ооответствии с законодательством РФ, мех(дународнь]ми договорами, в
том числе 1{онвенцией о психотропнь|х вещеотвах |9]1 у,
Б) вещества, часто используемь{е при производотве, изготовлении, перера-
ботке наркотических средств и психотропнь1х веществ' вклточеннь1е в 11е-
речень наркотических средств) психотропнь[х вещеотв и их прекурсоров'
подлежащих контрол}о в РФ, в соответствии о законодательством РФ,
мея{дународ1{ь1ми договорами. в том числе 1{онвегттдией оон о борьбе про-
тив незаконного оборота наркотических сре]1ств и 11сихотропньтх веществ
1988 г.
3.А
11роанализируй'те приведенньте таблице лекарственнь|е средства (под тор-
говь1м наименованием) установите соответству}о1цие им ме}1{дународнь]е
непатентованнь1е г1аименования (йЁЁ). Фттределите, в каких перечнях и
списках' подле)|{ащих ко1{трол}о в международгтой и отечественной прак'
тике' закреплень] приве/1еннь1е препаратьт. [{риведите по препаратам со_
ответству1ощу}о фармако-терапев'тическу1о гру||пу или код анатомо_

ация (А?{,).

1екущий кон-
троль (11{, занет-
ное тестирование)

1 осударственное бтоджетное учрея{дение здравоохранения <1{раевая
клиническая больница) - многопрофильное специализированное учрех(де-
ние здравоохране1{ия, располо)кенное по адресу: г. (раснодаР, }л.Русская,
д. 55.

Б состав г'1]уз (1{Б входцят: стациог{ар, поликлиг{ика плановой мощ-
ность}о 382 посе:цег1и'1 в смену и 15 коек ]11-1ев1{ого стационара с рабо.гой в
две смень1.

в стацио}{аре оказь!вается специализированная медицинокая по-
мощь по следутощим профилям: инфекционньте бод9зни' кардиология'
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пульмонология' неврология, гематология. эндокринология (взроолая и дет-
ская), диабетология' гинекология (взрослая и детстсая)' чел}остно-лицевая
хирургия (взрослая и детская)' торака.]тьна'1 хирургия, урология' общая хи-
рургия, офтальмология (взрослая и детская), отоларингология (взрослая и
детская). 1{оечттьтй фо.'д стационар}1ого звена учрех(дения насчить|вает 600
коек, вклточа}ощего 8 отделений терапевтичес1(ого профиля и 15 - хирур_
гического.

Ё{а базе стационара функционирует: це1]тр диабета и эндокринньтх
заболеваний, центр инфекционньтх забол еватаий, центр лазерной хирургии
глаза.

Б ходе реализации' основного вида деятельности учреждение осу-
ществляет приобретение, хранения, использование и уничтожение нарко-
тических сре/дств, психотропнь]х веществ 11 сшиска, психотропнь1х веществ
111 списка и прекурсоров }{€ и |1Б 1 таблицьт 1} списка.

Фпределите .]1ицеЁ1зи}о, на какой вид деяте]1ьности, Аа}ощу16 право
на работу с указанной груттттой препаратов, необходимо иметь данному
учре)кдени}о.

}становите объем требований по технической укрепленности по-
мещений хранения г1аркотических средств и психотропнь1х веществ (на
примере конкретного структурного подразделения).

}ка>тсите. какие действия необходимо предпринять по допуску лиц к
работе с наркотичес1(ими средствами' поихотропньтш!и веществами и их
прекурсорами' приведи1]е документь]' которь]е дол)1(1{ь] бь:ть получень|.
|[одготовьте пакет до1{ументов на лицензирование.
Фформите назначение и вь!писку больному с вь|ра)|(еннь|м ка1шлевь1м син-

мом комбинированньлй п , содер)(ащий кодеин

|1ромежуточньтй
контроль (|{1()

}кажите, в соответствии с |1равилами допуска лиц 1{ работе с наркотиче-
скими средствами и психотропнь{ми веществами не допускаготся:
А) -|[ица' иметощие нег{ога1шенну{о или нео}{ятуто оудимость за преступле-
ние средней тя>тсести, тя}1{кое престуг{ление, особо тя}1(кое преступление
Б) "|1ица, не достиг1пие 18-летнего возрас'га
Б) Больнь1е наркоманией, токсикоманией и хроническим алкоголизмом

}ка>т<ите' видь1 работ, которь1е в соответствии с |1остановлением |[рави-
тельства РФ от 22'12.11 г. ]ф 1085 (о лицензировании деятельности' свя_
занной с оборотом 1{с, пв и их прекурсор0в) составля}от деятельность по
обороту нар1(отических средств' психотропнь1х веществ и их прекурсоров:
А) {ранение наркотических средств и психотроп|-1ь]х веществ, внесеннь1х в
€писок 11

Б) Фтпуск психотропнь1х веществ' внесенньтх в €писок 1{]

3) ||4спользование наркотических средств и психотро1|нь1х веществ' вне_
сеннь1х в €писок 11, в медицинских целях
[) йедицинская деятельность
А,Б,в

дол}(ение табл.9

}кажите при наличии' кат(их докумен'гов }оридическое лицо мо}кет ооу-
ществлять деятельность' связанну}о с оборотом наркотических оредств и
психотропнь1х веществ:
А) сертификата специалиста' подтверх{да}о|цего профессиональнуто подго-
товку руководителя
Б) справки' вь1даннь1е учре}1(де т1иям|т здравоохранения, об отсутствии у ра-
ботников, заболеваний наркоманией, токсикоманией, х ическим алко_
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голизмом
3) заклтонения йБ! об отоутствии у работников' непога1шенной или не-
снятой оудимости за преотупление средней тяжести' тя)ккое преступление
или преступление, связанное с незаконнь1м оборотом наркотических
средств и психотропнь1х ве1цеств
[) заклтонения органов \4Б! о ооответствии объектов и помещений, уста-
новленнь1м требованиям к их оснащенито иня(енерно_техническими сред_
ствами охрань1

Б,[

3.5. учшБно-мв'тодичв,сков и инФоРмАционнов оБвспвчвнив
учвБной дисциплинь|

3.5.1. Фсновная лит а

п/]\} Ёаименовацлие Автор (ьп)
|од, место
издания

1(ол-во ')к3 еп|пляров
в биб-

лиотеке
на ка-
федре

1 2 -) 4 7 8

1

14нформационнь1е матери-
ш1ь1 для руководителей и
административного персо-
ны\а медициноких и ап_
течнь1х организаций ... по
вопросам' овязаннь1м с
оборотом наркотических
оредств' психотропнь1х
веществ. 9.1 : Ёазначение
и вь1письтвание наркотиче-
ских и психотроп1{ь|х ле_
карственнь!х препаратов

Б'|{. [{адалкин и
др.

м',20]16.
84 с.

эл.6иб-
лиотека

1

2

14нформационнь1е матери-
аль1 для руководителей и
админиотративного персо-
нала медицинских 

'т ап-
течнь!х организаций, по
вопросам, связаннь1м с
оборотом наркотичеоких
средств, психотропнь|х
веществч.92:|1равила
до[1уска лиц к работе с
наркотическими средотва-
ми и психотропнь|ми ве-
ществами

3.|{. |1адалкин и
др.

м.,2016. -

140 с.
эл. биб-
лиотека

3.5.2. {ополнительная л

п/]\} Ёаименование Автор (ьп)
|од, мест'о
издания

1{ол-во экземпляров
в 6и6-

лиотеке
на ка-
федое

2 1) 4 7 8

1
|1ринципьт клинического
применения наркотиче-

йин-
)авсо1

эл. биб-
лиотека



ских и ненаркотических
анальгетических средств
при острой и хрониче-
ской боли. йетодине-
ские указания

звития РФ'
2004

2.

(омментарий к Феде-
ра'|ьному закону ''о
наркотических средствах
и психотропньтх веще-
9щах'' (постатейньтй)

[ирько €.}}4., Боро-
нин \4.}Ф., !раган

г.н.

й.:!ело'
вой двор,

2010

эл. биб-
лиотека

-
-).

(омментарий к Феде-
ральному закону от 8 ятл-

варя 1998 г. ш 3-Фз ''о
наркотических средствах
и г1сихотропнь1х веще-
ствах'' (постатейньтй). 2-
е изд

(узьмин Б.А., 1{ит_

рова Б'Б.

€{1€ (он_
сультант_

|]лтос. 2009

эл. биб-
лиотека

11

*-источник представлен в €правочно-11оисковой с'сте*е .г'ра*'-

3аконодательнь!е и [|ормативно-правовь|е документь|
10. Федера-гльньлй закон от21:.|\'201т} г..]\р з2з-Фз <Фб основах охрань1 здоровья гра}кдан в
РФ)
1 1. Федеральньтй закон
веществах))

\2. Федеральньтй закон
13. Федеральньтй закон

от 08.01.1998 ]\ъ 3-Фз кФ наркотических средствах и психотропнь1х

от |2.04.2010 м 61-Фз (об обраш1ении лекарственньгх средств)
от 4 мая 2011 г. ш 99-Фз ''Ф лицензировании отдельнь1х видов дея-

тельности''.

14' |[остановление |1равительства РФ от 09.06'2010 ]ч[р 419 кФ представлении сведений о де-
ятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропнь1х ве_
щеотв, и регистрации операций, связаннь1х с их оборотом>
15. 11остановление |{равительства РФ от 18.08.2010 ш9 640 <Фб утвер)кдении [1равил произ-
водства, переработки' хранен|4я' реа]|изации' приобретения' использова}1ия, перевозки и уни-
чтожения прекурооров наркотических средств и психотропнь1х вещеотв)
1,6. |{остановление |1равительства РФ от 18 итоня 1999 г. м 647 <Ф порядке дальнейтпего
использования |4ли уничтох{ения наркотических оредств, психо'гропньтх веществ и их прекурсо-
ров' растений, содерх{ащих наркотические средстваили психотропньте вещества либо их пре-
курсорь1, илиих настей' содер}кащих наркотические средства или психотропнь1е вещества либо
их прекурсорь1, а такх(е инструментов и оборулования) которьте бьтли конфисковань1 или изъ-
ять{ и3 незаконного оборота либо дапьт*ейштее иопользовагтие которьгх признано нецелесообраз-
нь!м)
17' [{остановление |1равительства РФ от 22 декабря20]|| г. м |085 <Ф лицензировании де-
ятельности по обороту наркотических средств' г{сихотропнь{х веществ и их прекурсоров, куль-
тивированито наркооодерх(ащих растений >

18' |1остановление [1равительства РФ о'г 26.01.20|0 лъ 558 ''Ф порядке распределения, от-
пуска и реализации наркотических средств и психотроп}1ьтх веществ''
19. [{остановление |1равительства РФ от з|'\2.2009 м 1148 <Ф порядке хранения наркоти-
ческих средств и психотропнь1х веществ)
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20. |[риказ йинздравсоцразвития РФ от 24'07.2015 г. ]х]р 484н ''Фб ут'вер}кдении специаль-
ньтх требований к условиям хранения наркотических средотв и психотро{1нь1х веществ' зареги-
стрированнь|х в установленном порядке в Российской Федерации в качестве лекарственнь1х
средств' предназначенньгх для медицинского применения' в аптечнь1х' лечебно-
профилактических учре}кдениях' научно-исследовательских, унебньтх организациях и органи-
зациях оптовой торговли лекарственнь1ми средствами''
21' |1остановление [{равительства РФ от 06.08.1998 ]\ъ 892 ''Фб утвер>кдении |1равил допуска
лиц к работе с наркотическими средствами и психотропнь|ми вещеотвами, а так)ке к деятельно-
сти, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропнь1х веществ''
22' |1остановление |1равительства РФ от 04.\1.2006 лъ 644 <Ф порядке {тредставления сведе-
ний о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропнь1х веществ, и

регистрации операций, связанньтх с оборотом наркотических средств и психотропнь1х веществ)
2з. |1остановление |1равительства РФ от 01.10.2012 $ч 1002 <Фб утвер)кдении значительно_
го, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропньтх веществ' а
также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содер>тсащих наркоти-
ческие средотва или психотропнь1е ве1цес'гва, .ттибо их настей, содер}кащих наркотичеокие сРед-
ства или психотропнь1е вещества' дл'1 целей статей 228,228.\,229 и229.1 }головного кодекса
Российской Федерации>
24. |1остановление |1равительства РФ от з0.06.1998 ]хгр 681 (об утвер}|{дении перечня нарко-
тических средств, психотропньгх веществ и их прекурсоров, подле}кащих контрол}о в Россий-
ской Федерации)
25. |{риказ \4инздравсоцразвития РФ от' 16.03'2010 л9 157гт <Фб утвер}кдении предельно до-
пустимого количества наркотического средства, психотропного вещества и их прекурсора, со-
держащегося в препаратах)
26. |{риказ \4инздравсоцразвития РФ от 16.03.2010 ]ч|э 158н <Фб утвер)1{дении методических
указаний по осуществлег{и}о органами государственной власти субъектов Роосийской Федера-
ции переданнь1х полномочий по лицензированию деятельности, связа|{ной с оборотом наркоти-
ческих средств и психотропнь1х вещес.гв)
27 . [{риказ Р1инздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 ]х|р 706гт <Фб утвер}кдении |{равил хране-
ния лекарственньгх средств)
28. |[риказ \:1инздрава России от 11 '07.2017 г. "|ч{'р 403н <Ф порядке от11у0ка лекарственнь1х
средств>

29' [[риказ \:[инздравсоцразвития РФ от |2.02.2007 ]\ъ 1 10 ''о порядке назначения и вь1пись!-
вания лекарственнь1х средств' изде'{ий медицинского назначения и специализированнь1х про_

дуктов лечебного ттитания'' (вместе с ''йнструкцией по заподненик) формьт ''€пециальньтй ре-
цептурньтй бланк на наркотическое средс'гво и психотроп|{ое вещество'', ''}4нструкцией по за-
полнени}о формьт \ 148-1/у-88 ''Рецептурньтй б.]1анк''. ''}}4нструкцией по заполненито формьт 1х,1

|07-\|у ''Рецептурньтй бланк'', ''}4нстру:<цией по заполненито формьт }',1 148-1/у-0{ (л) ''Рецепт'' и

формьт }'{ 148-1/у-06 (л) ''Рецепт'', ''!!4нструт<цией о порядке назначе}1ия лекар0твеннь1х средств'',
''}4нструкцией о порядке вь1пись1вания .]!екарственнь1х средств и оформления рецептов и требо-
ваний-накладнь!х'', ''||4нструкцией о порядке г1азначения и вь1пись1ва{{ия изделий медицинского
назначения и специализированнь{х продуктов лечебного питаг1ия для детей-инвалидов'' и ''\4н-
струкцией о порядке хранения рецептурньтх бланков'')
30. [1риказ \4инздрава России от 14.01 .20\9 г. .]ф 4н ''Фб утвер>тсдении порядка назначения и
вь1письтвания лекарственнь1х препаратов, а так)ке фор* рецептурньтх бланков на лекарственнь1е
препарать|' порядка оформления указанньтх бланков, их учета и хратте}тия''
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31. |{риказ \:1инздрава Росоии от 01.08.2012 ]',{р 54н ''Фб утвер>кдении формьт бланков рецеп-
тов, содержащих назначение наркотичес1{их средств или психотропнь|х вещеотв, порядка их
изготовления, распределения' регистрации'учета и хранения' а такх{е правил оформления''
з2' |1риказ мвд России от 21 итоля2011г. ]хгч 495 ''Фб утвер>кдении Административного ре-
гламента \4инистерства внутрен!1их дел Российокой Федерации по предоставлени}о гооудар-
ственной услуги по вь1даче закл}очений о соответствии объектов и помещений, в которь1х осу-

щеотвля}отся деятельность' связанная с оборотом наркотичеоких средств' психотропнь!х ве-

ществ и внесеннь!х в €писок 1 прекурсоров' и (или) культивирование наркооодерх{ащих раоте_
ний, установленнь|м требованиям к оснащени}о этих объектов и помещений иют<енерно-

техничеокими средствами охрань1''

33. |[риказом мвд России от |7.07.2017 г. .}\ч 470 ''о6 утвер)кдении Административного ре-
гламента мвд РФ по предоставлени}о т'осударственной услуги по вь1даче закл}очений об отсут_

ствии у работников' которь1е в соответствии со своими слу>тсебньтми обязанностями должнь]
иметь доступ к Ё€, [1Б и внесеннь1м в €писок 1 прекурсорам' непогатпенной или неснятой су_

димости за преступление средней тя)кести, тя}1(кое, особо тя)!(кое преступле|1ие или преступле-
ние, связанное с незаконнь1м оборотом Ё€, |1Б, их прекурооров''
з4' |1риказ \4инздравсоцразвития Роосии от |1 мая 2012 г. ]\гч 562н кФб утвер}кдении поряд-
ка отпуска физинеским лицам лекарственнь|х 1]репаратов для медицинского применения' со-

дер)(ащих кроме ма'ть|х количеств наркоти1!еских средств, психотропнь|х веществ и их прекур-

соров другие фармакологические активнь1е вещества)
35. |{риказ Федеральной слухсбьт войотс национальной гварАии РФ и \4Р]{ России от 9 янва-

ря 2018 г. }.{ 1/5 ''об утверя{дении 1ребований к оснащени}о ин)1(енерно-техническими оред-

ствами охрань1 объектов и помеще}1ий, в которь1х осуществлятотся деятельность' связаннш{ с

оборотом наркотических средств' психотро11|-{ь|х 1}еществ и внесеннь1х в список 1 перення
наркотических средств, психотропнь{х веществ и их прекурсоров) подле}1(ащих кон'гролто в Рос-
сийской Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование нарк0содер)кащих растений дляис-
пользования в научньтх, унебнь1х целях и в экспертной деятельнооти''
з5. ''1{онвенция о борьбе против незаконного оборота г{аркотических средств и психотроп_
нь1х веществ'' (заклточена в Бене 20'12.1988) (вступила в силу для €€€Р 17.04.1991)

з6. ''(онвенция о психотропньгх веществах'' (зак.тттонена в Бене 21.02.|911)
37. ''Бдиная конвенция о наркотических средствах 1961 года'' (вместе с ''|{ереннями нарко-
тических средств, занесенньтх в €писки 1, 11, 111,1у'') (3аклгонена в г. |{ьто-йорке 30.03'1961)

3.5.3. ||рограммное обеспечет|ие' ба3ь! даннь!х' информацион|{о-справочнь[е и по-
исковь|е системь1.

пв,Рвчвнь |1Р0гРАммного оБшспшчвния
€правонно-поисковь1е системьт <['арант> и к1{онсультант - |{лтос>'

элвктРоннь!в ссь|лки
м
п/п

€сьтлка
на информациогтптьпп]

источник

Ёаименование разработки в электро|1-
ной форме

1 {]Р[: -

11рз ://мвд. рф/ттт6/з{тшс1цге 1 /6 1ауп|е-шрга
у1еп|1а/яцп[

Ффициальтльтй сайт [лавного управлени,
мвд по обороту наркотиков

2. 1-}Р!: - Ффициальньтй оайт укон [} йБ[ Рос
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\1рз: | | 23 .мвА.рф/9шгпм0/шп|1з/11етп | 8 4925 47 сии шо 1{раснодарскому кра}о

3. 0Р1- : - }тттр : //тмтп:м. :т1пи0гаувос.гш Р1инистерство здравоохранения Россий_
ской Федерации : [сайт1'

4. Ффициальньтй сайт Федеральной олух<бьл

по надзору в сфере здравоохранения:
[сайт1.

5. {-]Р!: - 1тсср ://:птттт'сопзц11ап1.гш €айт информационно_правовой компа-
нии 1{онсультант|1лгос : [сайт1.

6. 1-]&[ : - }тф ://тп:мтм' 9атап{.гъ: €айт информационно-шравовой компа-
нии <[арант> : [сайт'|.

1. }:ттр : //:шъттт.р1тагтта{еса. гъ; Фарматека _ ме)кдународньтй медицин-
ский журнал

8. 1тттр : //ртот|зог. []:аг[оу' ца [1ровизор - электронньтй >курнал медици-
ньт и фармации

9. 1т11р ://тштттм.тегпе6|ш:т-! оцтпа1.тш Ремедиум
10. [т1ср ://:мтптм. :те0-1аъу.гш йедицинское право
11 }:ттр : //:п:птм. поу_ар. г|'.| Ёовая аптека
12. 1тттр ://:птмтм. |6гп:.гш \4енедэкер здравоохранения
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3.6. Р1атериально-техническое и дидактическое обеспечение дисциплинь!
1. }чебньте комнать| для работь! ординаторов' мебель унебная, унебньтедоски.
2. \'1ультимедийньтй комплекс (тлоутбук, проектор, экран), |1(, сканерь1, ксерокс' €правоино-

поисковь|е оистемь| <[арант> и <1{онсультант_пл}ос).
з. Ёаборьт нагляд!ль1х материалов по различ}{ь1м разделам дисциплинь1, ситуационнь1е зада_

чи' тестовь1е задания по изучаемь1м разделам и темам.

3.7. Фбразовательнь|е технологии
йзунение дисциплинь1 предполагает освоение ординаторами предусмотренньтх утебньтм

планом модулей, разделов и тем программьт (в рамках, отведеннь1х уиебньтм планом и
программой насов), самостоятельну}о работу с ,1итературой, на семинарах и практичес1(их
занятиях' проводимьтх кафедрой с иопользованием' в том числе' интерактивнь1х фор'обувения.

|1рограмма дисциплинь! реализуется преимущественно с использованием объяснитель-
но-илл1остративного метода обунения, о элементами программированного и проблемного обу-
чения' а также реализацией модульного метода обунения.

[[ри изутении дисциплинь1 использу}отся следутощие формьт шроведения занятий', ин-
формационно-коммуникацио}1ньте (лекция-презентация; доклад-презе}|тация), групповая дис-
куссия' деловая игра' игровое проектирование' ситуация-кейс и др.

в процеосе подготовки ординаторов обязательнь|м является определение базиснь:х
знаний, умений и навь|ков обунагощихся перед началом обунения (входной контроль). 1екуший
контроль знаний осуществляетоя в про|{ессе изг{ения унебной темь|. |1о окончании изучения
ках(дого модуля (раздела) проводится проме)кутонньтй (рубе>кньтй) контроль. |{ри этом
использу1отся различньте формьт контроля: ре1пение ситуационнь1х задач, зачет.

71зунение дисцишлинь1 <|1равовьте основь1 оборота наркотических и психотропнь|х
лекарственнь1х средств) предполагает освоение предусмотреннь1х унебньтм планом разделов
программь1 (в рамках' отведенньтх утебньтм планом и программой часов), самостоятельну}о

работу с литературой, на семинарах занятиях, проводимь|х тсафедрой с исгтользованием, в то\,{

числе, интерактивнь1х фор* обунения (тренинги, деловь1е игрьт и т.д.).

4. 1\{етодические ре[(омендации по организации изучения дисциплинь!
Фбунение правовь]м основам оборота наркотических и поихотрог{1{ь1х лекаротвеннь!х

средств складь1вается из аудиторньтх занятий (24 насов), вклточа}ощих .']текцион:тьтй курс и прак-
тичеокие за11ятия, и самостоятельной работьт (12 нас.). Б рамках рабоней программьт унебное
время равномерно распределено ме)кду разделами курса.

Б унебном процессе 1широко использу|отся активнь!е и интерактивньте формьт проведе-
ния за|1ятий: информационно-коммуникационнь1е (лекция-презентация' доклад-презентация),
группова'т дискуссии, деловая игра' игровое проектирование, ситуация кейс и А!. 3анятия, про-
водимь1е в интерактивнь1х формах, составля}от около 10оА от обгцего объема аудиторнь1х заня-
тий.

€амоотоятельная работа ординаторов подразумевает !тодготовку к занятиям, анализ ли_
тературнь!х источников' подготовку к тестировани}о' подготовку к текущему контрол}о.

Работа с литературой и нормативнь|ми документами рассматривается как вид улебной
работьт по дисциплине к|1равовь1е основь1 оборота наркотических и ]1сих0тропнь1х лекарствен-
нь|х средств)) и вь!полняетоя в !1ределах часов, отводимь1х на её изунение (в разделе [Р€). (ахс-
дьтй обунатощийся обеспечен доступом тс библиотечнь1м фондам (уб|й} и материалам кафед-
рь1.

Б процессе подготовки ординаторов обязательнь1м являетоя определение базионьгх
знаний, умений и навь|ков обунатощихся перед началом обунения (входной контроль). [екущий
контроль знаний осуществляется в процеосе изучения унебной темь1. |1о окончании изучения
ка}1{дого модуля проводится промежутонньтй (рубехст:ьтй) контроль. |{ри этом использу1отся

различнь1е формьт контроля: тестовьтй контроль' опрос' ре1шение ситуационнь1х задач, зачет.
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}чебно-тематический план дисциплиньт к|{равовь1е основьт оборота наркотических и
психотропньгх лекарственнь1х средств) используется для составленияиъ|див||дуальнь|х планов
ординаторов'

Б программе приведен общий список рекомендованной литературь1 и перечень законо_
дательньгх' нормативно-инструктивнь1х док}ъ4 ентов.

5. [1ротокол согласования унебной программь| с другими дисциплинами специаль-
ности
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мв}ккАФшдРАль}1ь1и пРотокол соглАсовАния

Рабочей г{рограммь: дисциплинь1 <||равовь!е осн овьп оборота наркотиче-
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(афедра фарщаццц
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