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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Цель программы повышения квалификации "Организация хранения, учета и 
отпуска наркотических средств,  психотропных веществ и их прекурсоров" заключается в 
систематизация и углубление профессиональных знаний, умений, навыков, 
обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций специалистов, 
имеющих среднее фармацевтическое и  медицинское образование, осуществляющих 
хранение, учет, отпуск, распределение, перевозку и уничтожение наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. 

Трудоемкость освоения - 72 академических часа (2 недели, 0,5 месяца). 
Основными компонентами программы повышения квалификации " Организация 

хранения, учета и отпуска наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров " являются: 

- цель программы; 
- планируемые результаты обучения; 
- учебный план программы повышения квалификации " Организация хранения, учета 

и отпуска наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров"; 
- требования к итоговой аттестации обучающихся; 
- рабочие программы учебных модулей: "Специальные дисциплины", "Смежные 

дисциплины"; 
- организационно-педагогические условия реализации программы повышения 

квалификации " Организация хранения, учета и отпуска наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров "; 

- оценочные материалы и иные компоненты. 
В содержании программы повышения квалификации " Организация хранения, учета 

и отпуска наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" 
предусмотрены необходимые знания и практические умения по социальной гигиене и 
организации здравоохранения.  

Для формирования профессиональных навыков в программе отводятся часы на 
обучающий симуляционный курс (далее - ОСК). 

Программа ОСК состоит из двух компонентов: 
1) ОСК, направленного на формирование общепрофессиональных умений и навыков; 
2) ОСК, направленного на формирование специальных профессиональных умений и 

навыков. 
Содержание программы повышения квалификации " Организация хранения, учета и 

отпуска наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" построено в 
соответствии с модульным принципом, структурными единицами модуля являются 
разделы. Каждый раздел дисциплины подразделяется на темы, каждая тема - на элементы, 
каждый элемент - на подэлементы. Для удобства пользования программой в учебном 
процессе каждая его структурная единица кодируется. На первом месте ставится код 
раздела дисциплины (например, 1), на втором - код темы (например, 1.1), далее - код 
элемента (например, 1.1.1), затем - код подэлемента (например, 1.1.1.1). Кодировка вносит 
определенный порядок в перечень вопросов, содержащихся в программе, что, в свою 
очередь, позволяет кодировать контрольно-измерительные (тестовые) материалы в 
учебно-методическом комплексе (далее - УМК). 

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 
трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 
организации учебного процесса и их соотношение (лекции, обучающий симуляционный 
курс и практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений 
обучающихся. В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность 
задач подготовки специалистов, по усмотрению заведующего кафедрой могут быть 
внесены изменения в распределение учебного времени, предусмотренного учебными 



планами программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов. 
В программу повышения квалификации " Организация хранения, учета и отпуска 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" включены 
планируемые результаты обучения. Планируемые результаты обучения направлены на 
совершенствование профессиональных компетенций специалистов, их профессиональных 
знаний, умений, навыков. В планируемых результатах отражается преемственность с 
профессиональными стандартами и квалификационными характеристиками должностей 
работников сферы здравоохранения. 

В программе повышения квалификации " Организация хранения, учета и отпуска 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров"  содержатся требования 
к аттестации обучающихся. Итоговая аттестация по программе повышения квалификации 
" Организация хранения, учета и отпуска наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров" осуществляется посредством проведения экзамена и выявляет 
теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с целями и 
содержанием программы. 

Организационно-педагогические условия реализации программы. Условия 
реализации программы повышения квалификации " Организация хранения, учета и 
отпуска наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров " включают: 

а) учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам (модулям) 
специальности; 

б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся; 
в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: 
- учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения 

учебного процесса; 
- клинические базы в медицинских организациях, научно-исследовательских 

организациях Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
в) кадровое обеспечение реализации программы соответствует требованиям 

штатного расписания кафедры; 
г) законодательство Российской Федерации. 
 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
специалистов, успешно освоивших программу повышения квалификации " Организация 

хранения, учета и отпуска наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров " со сроком освоения 72 академических часа  

 
Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
 

Квалификационная характеристика по должности 
" Фармацевт" [1] 

 
_________________________ 
[1] Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 25.08.2010 N 
18247). 
 

Должностные обязанности. Осуществляет прием рецептов и требований 
медицинских организаций, отпуск лекарственных средств и изделий медицинского 



назначения. Изготавливает лекарства, проверяет их качество простейшими методами 
внутриаптечного контроля. Участвует в приемке товара, его распределении по местам 
хранения, обеспечивает условия хранения лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения в соответствии с их физико-химическими свойствами и 
действующими правилами хранения. Оказывает консультативную помощь фасовщикам по 
расфасовке лекарственных средств. Проводит санитарно-просветительную и 
информационную работу среди населения о лекарственных средствах и изделиях 
медицинского назначения, их применении и хранении в домашних условиях. Оказывает 
доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
по вопросам фармации; основы фармацевтического дела; основы экономики; технологию 
изготовления лекарственных средств, правила их хранения и отпуска; номенклатуру 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения; правила оказания первой 
доврачебной медицинской помощи; методы и средства фармацевтической информации; 
медицинскую этику и деонтологию; психологию профессионального общения; 
основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила 
по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 
специальности "Фармация" и сертификат специалиста по специальности "Фармация" без 
предъявления требований к стажу работы. 

Старший фармацевт - среднее профессиональное образование (повышенный 
уровень) по специальности "Фармация" и сертификат специалиста по специальности 
"Фармация" без предъявления требований к стажу работы. 

 
Характеристика профессиональных компетенций специалиста, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения программы повышения квалификации 
"Организация хранения, учета и отпуска наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров"  со сроком освоения 72 академических часа  
 

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 
компетенции (далее - ОПК): 

- способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 
(далее - ПК): 
− способностью и готовностью к осуществлению учета операций, связанных с оборотом 
НС, ПВ и прекурсоров (ПК-1);  
− способностью и готовностью к обеспечению процесса хранения НС, ПВ и прекурсоров с 
учетом требований нормативной документации (ПК-2);  
− способностью и готовностью к документальному проведению предметно- 
количественного учета основных групп лекарственных средств (ПК-3);  
- готовность к осуществлению перевозки наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров (ПК-4); 
- способность к осуществлению уничтожения лекарственных препаратов с истекшим 
сроком годности (ПК-5); 
- способность к прогнозированию запасов, потребности, нормы отпуска  наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ПК-6). 
 

Перечень знаний, умений и навыков специалистов, имеющих среднее 
фармацевтическое и  медицинское образование, осуществляющих хранение, учет, отпуск, 
распределение, перевозку и уничтожение наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров 



По окончании обучения специалист должен знать: 
- действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие медицинскую и 
фармацевтическую деятельность, обращение наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров; 
- классификацию наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 
их физико-химические характеристики; 
- предметно-количественный учет наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров;  
- порядок отпуска из аптеки наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров населению и медицинским организациям;  
- технологию хранения и перевозки наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров. 

	
По окончании обучения специалист должен уметь:  

- пользоваться действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующих 
медицинскую и фармацевтическую деятельность, обращение наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров; 
- осуществлять отпуск из аптеки наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров населению и медицинским организациям;  
- проводить предметно-количественный учет наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров при перевозке в аптеке; 
- обеспечивать необходимые условия хранения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров при перевозке в процессе транспортировки и в 
учреждениях товаропроводящей сети; 

 

По окончании обучения специалист должен владеть:  

- действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующих медицинскую 
и фармацевтическую деятельность, обращение наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров; 
- навыками отпуска из аптеки наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров населению и медицинским организациям;  
- предметно-количественным учетом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров при перевозке в аптеке; 
- навыками оформления документации установленного образца по хранению 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров организовывать работу в 
основных звеньях товаропроводящей системы фармацевтического рынка. 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Итоговая аттестация по программе повышения квалификации "Организация 

хранения, учета и отпуска наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров" проводится в форме экзамена и должна выявлять теоретическую и 
практическую подготовку специалиста в соответствии с требованиями квалификационных 
характеристик и профессиональных стандартов. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 
объеме, предусмотренном учебным планом программы повышения квалификации 
"Организация хранения, учета и отпуска наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров". 

Лица, освоившие программы повышения квалификации "Организация хранения, 
учета и отпуска наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" и 



успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 
квалификации [1]. 

_________________________ 
[1] Часть 10 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 
 

IV. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ" 

 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1.1.  Особенности современной терминологии в сфере обращения 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.	
Предметно-количественный учет 

1.1.1 Основы классификации и общая характеристика наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, их	
фармакологическое воздействие на организм человека 

1.1.2. Требования к отпуску наркотических и психотропных лекарственных 
средств,  
препаратов, обладающих анаболической активностью, иных 
лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному 
учету  

1.1.3 Учет наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. Предметно-количественный учет 

1.2. Хранение наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых 
лекарственных средств 

1.2.1. Требования к специалистам, допущенным к работе с наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их прекурсорами 

1.2.2. Требования к помещениям, предназначенным для хранения 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

1.2.3. Правила надлежащей практики хранения и перевозки наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

1.2.4. Порядок сбора, хранения, уничтожения лекарственных препаратов с 
истекшим сроком годности 

1.2.5. Прогнозирование запасов, потребности, нормы отпуска  
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ "СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ" 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2.1 Нормативно-правовые акты в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

2.2. Федеральный закон РФ № 323-ФЗ от 21.11. 2011 г. 



«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

2.3 Федеральный закон РФ от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств" 

2.4 Федеральный закон РФ от 8.01.1998 года № 3- ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах 

2.5 Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 об 
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 

2.6 Система защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ "ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ 
КУРС (ОСК)" 

 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

3 Реанимация и интенсивная терапия  при 
вмешательствах у больных в условиях амбулаторной 
стоматологической практики  

3.1. Сердечно-легочная реанимация при развитии терминальных состояний 

3.2. Техника проведения непрямого массажа сердца.  
3.3. Искусственное дыхание "рот в рот", "рот в нос".  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации со сроком освоения 72 академических часа: 

«Организация хранения, учета и отпуска наркотических средств,  
психотропных веществ и их прекурсоров»  

 
Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, умений, навыков, 
обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций специалистов, 
имеющих среднее фармацевтическое и  медицинское образование, осуществляющих 
хранение, учет, отпуск, распределение, перевозку и уничтожение наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. 
Категория обучающихся: специалисты со средним фармацевтическим и медицинским 
образованием, деятельность которых связана с организацией приема, хранения, отпуска 
лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, ядовитые, 
сильнодействующие и психотропные вещества и их прекурсоры. 
Трудоемкость обучения: 72 академических часа (2 недели или 0,5 месяца). 
Форма обучения: с отрывом от работы 
Режим занятий: 6 академических часов в день 
 
Код Наименование разделов 

дисциплин и тем 
Всего 
часов 

В том числе Форма контроля 

лекции практические 
занятия 

Модуль 1 «Специальные дисциплины» 

1.2.  Особенности современной 
терминологии в сфере 
обращения наркотических 
средств, психотропных 
веществ и прекурсоров.	
Предметно-количественный 
учет 

22 8 14 Текущий 
контроль 
(тестовый 
контроль) 

1.1.1 Основы классификации и общая 
характеристика наркотических 
средств, психотропных веществ 
и прекурсоров, их	
фармакологическое воздействие 
на организм человека 

10 2 8  

1.1.2. Требования к отпуску 
наркотических и психотропных 
лекарственных средств,  
препаратов, обладающих 
анаболической активностью, 
иных лекарственных препаратов, 
подлежащих предметно-
количественному учету  

6 2 4  

1.1.3 Учет наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров. Предметно-
количественный учет 

6 4 2  



1.2. Хранение наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а 
также сильнодействующих и 
ядовитых лекарственных 
средств 

22 8 14 Текущий 
контроль 
(тестовый 
контроль) 

1.2.1. Требования к специалистам, 
допущенным к работе с 
наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их 
прекурсорами 

4 2 2 
 

 

1.2.2. Требования к помещениям, 
предназначенным для хранения 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров 

4 2               2  

1.2.3. Правила надлежащей практики 
хранения и перевозки 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров 

6 2 4  

1.2.4. Порядок сбора, хранения, 
уничтожения лекарственных 
препаратов с истекшим сроком 
годности 

4 1 3  

1.2.5. Прогнозирование запасов, 
потребности, нормы отпуска  
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров 

4 1 3  

Модуль 2. Смежные дисциплины 

2.1 Нормативно-правовые акты в 
сфере оборота наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров 

18 5 13 Текущий 
контроль 
(тестовый 
контроль) 

2.2. Федеральный закон РФ № 323-
ФЗ от 21.11. 2011 г. 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации 

4 1 3  

2.3 Федеральный закон РФ от 
12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных 
средств" 

4 1 3  



2.4 Федеральный закон РФ от 
8.01.1998 года № 3- ФЗ «О 
наркотических средствах и 
психотропных веществах 

4 1 3  

2.5 Постановление Правительства 
РФ от 30 июня 1998 г. N 681 об 
утверждении перечня 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской 
Федерации 

4 1 3  

2.6 Система защиты прав 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) 

2 1 1  

Модуль 3 «Обучающий симуляционный курс» 

3.1. Сердечно-легочная 
реанимация 

4 2 2 Текущий 
контроль 
(тестовый 
контроль) 

3.1.1. Сердечно-легочная реанимация при 
развитии терминальных состояний 

2 2 -  

3.1.2. Техника проведения непрямого 
массажа сердца. Искусственное 
дыхание "рот в рот", "рот в нос". 

2 - 2  

Итоговая аттестация 6 -                 6 Экзамен 

Итого 72 23 49  
 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ХРАНЕНИЯ, УЧЕТА И ОТПУСКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ» 

 
При реализации программы применяется вариант поэтапного освоения отдельных 

учебных модулей в порядке, установленном программой повышения квалификации и 
расписанием занятий. 

Реализация программы повышения квалификации предусматривает аудиторные 
занятия для преподавания теоретических разделов учебных модулей (лекции)  и 
практические занятия на клинических базах университета. На практических занятиях 
предусмотрено осуществление промежуточной аттестации. 



Итоговая аттестация обучающихся по программе повышения квалификации 
осуществляется в 3 этапа: тестирование, сдача практических навыков и собеседование по 
билетам. 

 
Примерная тематика лекционных занятий: 

N Тема лекции Содержание лекции 
(указываются коды 
разделов и тем, 
обеспечивающие 
содержание лекции) 

Формируемые 
компетенции 

(указываются шифры 
компетенций) 

1.  Основы классификации и 
общая характеристика 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
прекурсоров, их	
фармакологическое 
воздействие на организм 
человека 

1.1.1 ПК 1-6 

2.  Федеральный закон РФ № 323-
ФЗ от 21.11. 2011 г. 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации 

2.2. ОПК-1 
ПК 1-6 

 
Примерная тематика практических занятий: 
 

N Тема практических занятий Содержание 
практического занятия 

(указываются коды 
разделов и тем, 
обеспечивающие 
содержание 

практических занятий) 

Формируемые 
компетенции 

(указываются шифры 
компетенций) 

3.  Основы классификации и общая 
характеристика наркотических 
средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, их	
фармакологическое воздействие 
на организм человека 

1.1.1 ПК 1-6 

4.  Федеральный закон РФ № 323-ФЗ 
от 21.11. 2011 г. 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации 

2.2. ОПК-1 
ПК 1-6 

 
 
Материально-технические условия реализации программы 
 



№ Наименование помещений для 
проведения учебных занятий, 
перечень основного оборудования 

Адрес 

1.  Лекционный зал 
1. Столы 
2. Стулья 
3. Ноутбук* 
4. Мультимедийная установка* 
5. Экран* 

г. Пенза, ул. Лермонтова, д.3 

2.  Учебная комната 
1. Столы 
2. Стулья 
3. Ноутбук* 
4. Мультимедийная установка* 
5. Экран* 
6. Комплект тестов 
7. Архив ситуационных задач 
8. Наглядные пособия 
(плакаты) 

г. Пенза, ул. Лермонтова, д.3 

3.  Компьютерные классы института 
1. Столы 
2. Стулья 
3. Компьютеры 
4. Лицензионное программное 
обеспечение: 
- ПО «Microsoft» (подписка Eopen); 
лицензия № 63167487, лицензия № 
61853322; 
- ПО «Microsoft Windows» 
(подписка Dream Spark/Microsoft 
Imagine 
Standard);  регистрационный номер 
00037FFEBACF8FD7; 
- ПО «Антивирус Касперского» 
2017-2018, договор на антивирус 
Касперского на 2017/2018 гг. № 
030-17-223 
5. Свободно распространяемое ПО: 
- LMS Moodle (система управления 
обучением распространяется по 
лицензии GNU GPL) 
- Open Office; 
- Mozilla Firefox;  
- Google Chrome; 
- Adobe Acrobat Reader; 
- 7zip. 

г. Пенза, ул. Лермонтова, д.3 
 

4. Читальный зал библиотеки г. Пенза, ул. Лермонтова, д.3 
5.  Симуляционный центр ФГБОУ ВО 

«ПГУ» 
1. Столы 
2. Стулья 
3. Манекены, манекены-

г. Пенза, ул. Красная, д.40 



тренажеры для отработки навыков 
сердечно-легочной реанимации: 
– Манекен для обучения 
оказанию первой помощи First AID. 
– Манекен-тренажер  Little 
Anne с контроллером. 
– Манекен-тренажер  Resusci 
Anne с контроллером. 
– Манекен-тренажер  Resusci 
Junior с контроллером. 
4. Тренажеры для отработки 
практических навыков: 
– Голова взрослого для 
отработки навыков 
крикотиреотомии Cricoid Stick 
Trainer. 
– Манекен-тренажер мужского 
торса для отработки навыков 
пункции центральных вен IV Torsо. 
– Basic Манекен для 
совершенствования навыков ухода 
за пациентом на дому.  
5. Манекен-симулятор MegaCode 
Kelly с пультом дистанционного 
управления для отработки 
алгоритмов действий в неотложных 
ситуациях. 
 

 
Основная литература  

1. Кулапина Н.П.,Глебова Н.Н. Порядок назначения. выписывания и отпуска  
      лекарственных препаратов -2017- 80 с., http://elib.pnzgu.ru/library/13290900 
2. Изменения к учебному пособию «Порядок назначения, выписывания и отпуска  
       лекарственных препаратов»,  http://elib.pnzgu.ru/library/13325900 
3.    Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И.  
      Вялкова, Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 
       http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 
4.     В.Л. Багирова «Управление и экономика фармации», М., ОАО «Издательство  
      «Медицина», 2008г. 
  

      Дополнительная литература 
1.   Учебное пособие Н.Н.Глебова, Н.П.Кулапина «Государственная регламентация 
производства, контроля качества и обращения лекарственных средств. Экстемпоральная 
рецептура. Издательский центр Пенз ГУ, 2016, 259 стр. 
2   Контроль качества лекарственных средств [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Т. 
В. Плетенёвой  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. –  
      http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426340.html 
3.   Менеджмент и лидерство [Электронный ресурс] / Камынина Н.Н., Островская И.В.,  
Пьяных А.В. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2012. –  
      http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413258.html 
4.   Маркетинг [Электронный ресурс] / Липсиц И.В. и др. / Под ред. И.В. Липсица - М:  
      ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421123.html 



 5.    Н.В. Свиридова, Е.А. Фатеева, Т.А. Фомичева «Бухгалтерский финансовый учет и  
      отчетность», учебное пособие в двух частях, Пенза, ПГУ, 2015г 
 

Интернет-ресурсы 
1. Сайт Росздравнадзора, на котором размещены типовые клинико-фармакологические   
   статьи (ТКФС) лекарственных средств, зарегистрированных в России.  
   http://www.regmed.ru/search.asp 
2. Свободный доступ к полнотекстовым статьям некоторых иностранных журналов.  
    http://www.freemedicaljournals.com 
3. www.rlsnet.ru Реестр лекарственных средств Российской Федерации. 
4. http://www.pharmvestnik.ru/cgi-bin/index.pl Газета «Фармацевтический вестник» 
5. http://www.provisor.com.ua/ Журнал «Провизор» 
6. http://www.rosapteki.ru/ Журнал «Российские аптеки» 
7. http://www.who.int/ru/ Всемирная организация здравоохренения 
       8. Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 
 

Формы аттестации и оценочные материалы 
 

1. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 
 

Примеры тестовых заданий 
 

1. Рецепты на ЛП, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, 
внесенные в список ii перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 
действительны в течение 
         А) 15 дней          Б) 5 дней 
        В) 30 дней           Г) 60 дней                                      
 2. Рецепты на ЛП, содержащие психотропные вещества, внесенные в список iii перечня 
НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, иные ЛП, подлежащие 
предметно-количественному учету, и ЛП, обладающие анаболической активностью, 
действительны в течение 
          А) 15 дней               Б) 5 дней 
          Б) 30 дней              Г) 60 дней                                   
 3.  При выписывании пациентам с хроническими заболеваниями рецептов на ЛП со 
сроком действия рецепта в пределах до одного года медицинский работник должен 
сделать пометку «пациенту с хроническим заболеванием», указать срок действия рецепта 
и периодичность отпуска лекарственных препаратов из аптечной организации 
(еженедельно, ежемесячно и иные периоды), заверить это указание своей подписью и 
личной печатью, а также 
 А) печатью медицинской организации «Для рецептов»                      
 Б) круглой печатью медицинской организации 
 В) гербовой печатью медицинской организации 
 Г) штампом медицинской организации 
4.  Естественная убыль (трата) медикаментов начисляется от 
 А) фактического остатка  
 Б) книжного остатка 
 В) расхода                                            
 Г) поступления 
 5. При оказании пациентам паллиативной медицинской помощи не может быть 
увеличено в 2 раза по сравнению с предельно допустимым количеством для выписывания 
на один рецепт, количество 
  А) ЛП, обладающих анаболической активностью           



 Б) наркотических ЛП списка II Перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в РФ 
 В) психотропных ЛП списка III Перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих                     
 контролю в РФ 
 Г) ЛП, подлежащих предметно-количественному учету 
Инструкция к выполнению: выберите один из вариантов ответа.  
Результаты тестирования оцениваются по шкале: 
Отлично 91-100% правильных ответов 
Хорошо 81-90% правильных ответов 
Удовлетворительно 70-80% правильных ответов 
Неудовлетворительно 60% и менее правильных ответов 
 
3.Итоговая аттестация проводится в форме тестирования и устного собеседования, 
включающего в себя ответ на 3 теоретических вопроса. 
 

Примеры тестов для итоговой аттестации 
1. Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка ii перечня НС, ПВ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, выписываются на рецептурном бланке 

А) формы № 107/у - НП        

 Б) формы № 148-1/у -88 

        В) формы № 148-1/у -04(л) 

  Г) формы № 107- 1 /у                                        

 2. Психотропные лекарственные препараты списка iii перечня НС, ПВ и их прекурсоров, 

подлежащих  контролю в РФ, выписываются на рецептурном бланке 

        А) формы № 148-1/у -88 

  Б) формы № 148-1/у -04(л) 

 В) формы № 148-1/у -0б(л) 

  Г) формы № 107- 1/у      

3. Наркотические и психотропные ЛП списка ii перечня НС, ПВ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ, отпускаются больному или лицу, его представляющему, при 

предъявлении 

        А) документа, удостоверяющего личность                            

 Б) документа, подтверждающего право на государственную социальную помощь 

        В) справки, подтверждающей право на получение набора социальных услуг  

 Г) медицинской карты амбулаторного больного 

  4.  Рецепты на ЛП, входящие в минимальный ассортимент, обслуживаются с момента 

обращения пациента в аптечную организацию в срок, не превышающий 

         А) десяти рабочих дней  

  Б) один рабочий день 

         В) двух рабочих дней 



 Г) пяти рабочих дней                                                            

                     Инструкция к выполнению: выберите один из вариантов ответа.  
Результаты тестирования оцениваются по шкале: 
Отлично 91-100% правильных ответов 
Хорошо 81-90% правильных ответов 
Удовлетворительно 70-80% правильных ответов 
Неудовлетворительно 60% и менее правильных ответов 
 

Пример экзаменационного билета 
 
1. Предельно допустимые нормы отпуска на НС и ПВ. 
2. Предметно-количественный учет НС, ПВ. 
3. Предметно-количественный учет прекурсоров. 
 
Критерии оценки 
Программа считается успешно освоенной, если на итоговой аттестации слушатель показал 
знание основных положений программы, умение решить конкретные практические задачи 
из числа предусмотренных программой, использовать рекомендованную литературу. 
По результатам аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, 
выставляются оценки по четырех балльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») с использованием аддитивного принципа 
(принцип «сложения»). 
На итоговой аттестации используются следующие критерии оценки освоения 
обучающимися дополнительной профессиональной программы: 
• оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий; 
• оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему частичное 
освоение планируемых результатов, предусмотренных программой, сформированность не 
в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления 
профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями по программе; 
• оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 
планируемых результатов, предусмотренных программой, изучивший литературу, 
рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и 
обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 
• оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 
планируемых результатов, всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; 
умение выполнять задания к привнесением собственного видения проблемы, 
собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие 
способности в понимании и применении на практике содержания обучения. 
 
 

VII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Итоговая аттестация по результатам освоения программу повышения 
квалификации " Организация хранения, учета и отпуска наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров "  должна выявлять теоретическую и 
практическую подготовку специалистов, имеющих среднее фармацевтическое и  
медицинское образование, осуществляющих хранение, учет, отпуск, распределение, 



перевозку и уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. 
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