
ФОРМА ПАСПОРТА ДПП ПК 

     

1. Название  Легальный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

 

       

2. Трудоемкость, акад. 

часы 

 36   

       

3.  Специальность  «Онкология»  

       

4. Дополнительные специальности  

       

4.1. наличие, да/нет  да   

       

4.2. перечень  «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Офтальмология», 

«Оториноларингология», «Эндокринология», «Скорая 

медицинская помощь», «Детская хирургия», 

«Урология», «Детская кардиология», 

«Нейрохирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», 

«Анестезиология-реаниматология», «Фтизиатрия», 

«Травматология и ортопедия», «Нефрология», 

«Хирургия», «Торакальная хирургия», «Детская 

эндокринология», «Колопроктология», «Торакальная 

хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», 

«Сестринское дело», «Управление сестринской 

деятельностью», «Пластическая хирургия», 

«Неврология», «Кардиология», «Фтизиатрия». 

 

       

5. Форма обучения очная, 

очно-заочная, заочная 

 Заочная   

       

6. Краткая аннотация   I. Актуальность ДПП ПК 

Обусловлена необходимостью приобретения и 

совершенствования профессиональных знаний 

специалистами медицинского профиля путем 

изучения современных требований законодательства 

Российской Федерации. Знания нормативно-правовой 

базы в области обращения наркотических  средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров необходимы 

для эффективной деятельности при оказании 

первичной медико-санитарной помощи (при 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового поражения); лечение заболеваний и 

состояний; медицинской деятельности (лечение 

пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного 

 



стационара; оказание скорой медицинской помощи 

при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства; оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации). 

II. Содержание ДПП ПК 

Модуль 1 «Законодательные требования к 

деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров». 

Модуль 2 «Организационная деятельность, связанная 

с легальным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров». 

Модуль 3 «Перевозка, приемочный контроль, 

хранение и учет наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров». 

Модуль 4 «Назначение и выписывание наркотических 

и психотропных лекарственных препаратов». 

Модуль 5 «Предметно-количественный учет 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров». 

Модуль 6 «Правовое регулирование деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров». 

III. Особенности реализации обучения 

Трудоемкость ДПП ПК 36 часов. Обучение заочное: с 

применение дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Освоившим программу курса выдаются 

удостоверения о ПК. 

       

7. Новые компетенции      

       

7.1. наличие, да/нет  да  

       

7.2. описание   Программа включает в себя совершенствование 

следующих компетенций: 

1) ПК-1 «Оказание паллиативной медицинской 

помощи детям с хирургическими заболеваниями». 

2) ПК-2 «Оказание паллиативной медицинской 

помощи пациентам при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы». 

3) ПК-3 «Оказание паллиативной медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе с новообразованиями, 

толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 

прохода, тазового дна, промежности и крестцово-

копчиковой области». 

4) ПК-4 «Оказание паллиативной медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе с новообразованиями, 

толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 

 



прохода, тазового дна, промежности и крестцово-

копчиковой области». 

5) ПК-5 «Назначение лечения пациентам при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно-

сосудистой системы, контроль его эффективности и 

безопасности». 

6) ПК-6 «Назначение лечения, контроль его 

эффективности и безопасности с целью улучшения 

качества жизни пациентов».  

7) ПК-7 «Проведение лечения пациентов с 

нейрохирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, травмами отделов нервной системы в 

экстренной и неотложной формах».  

8) ПК-8 «Оказание медицинской помощи пациентам в 

экстренной форме по профилю «Нейрохирургия»». 

9) ПК-9 «Проведение лечения пациентов с 

нейрохирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, травмами отделов нервной системы в 

экстренной и неотложной формах». 

10) ПК-10 «Проведение лечения пациентов с 

онкологическими заболеваниями ЦНС в плановой 

форме».  

11) ПК-11 «Оказание паллиативной медицинской 

помощи больным туберкулезом».  

12) ПК-12 «Оказание паллиативной медицинской 

помощи детям с заболеваниями (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы». 

13) ПК-13 «Назначение и проведение лечения 

пациентам с заболеваниями и (или) патологическими 

состояниями сердечно-сосудистой системы, 

требующими хирургического лечения, контроль его 

эффективности и безопасности». 

14) ПК-14 «Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме по профилю «Сердечно-сосудистая 

хирургия»». 

15) ПК-15 «Назначение лечения пациентам с 

травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

костно-мышечной системы, контроль его 

эффективности и безопасности». 

16) ПК-16 «Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме по профилю «травматология и 

ортопедия»». 

17) ПК-17 «Назначение лечения и контроль его 

эффективности и безопасности у пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек, 

в том числе реципиентов трансплантированной 

почки». 

18) ПК-18 «Назначение лечения пациентам с 

хирургическими заболеваниями и (или) состояниями, 

контроль его эффективности и безопасности».  

19) ПК-19 «Назначение лечения пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями эндокринной 

системы, контроль его эффективности и 



безопасности».  

20) ПК-20 «Назначение лечения детям с 

заболеваниями и (или) состояниями эндокринной 

системы, контроль его эффективности и 

безопасности». 

21) ПК-21 «Назначение лечения пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями, в том числе 

травмами грудной клетки и органов грудной полости, 

требующими хирургического лечения». 

22) ПК-22 «Назначение и проведение лечения 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в 

том числе травмой, челюстно-лицевой области, 

контроль его эффективности и безопасности».  

23) ПК-23 «Назначение лечения пациентам с 

заболеваниями и/или состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, контроль его 

эффективности и безопасности».  

24) ПК-24 «Назначение лечения пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа, 

контроль его эффективности и безопасности». 

25) ПК-25 «Назначение лечения пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации, контроль его 

эффективности и безопасности». 

26) ПК-26 «Назначение лечения пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи вне 

медицинской организации, а также в амбулаторных и 

стационарных условиях, контроль его эффективности 

и безопасности». 

27) ПК-27 «Назначение лечения пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов, 

контроль его эффективности и безопасности». 

28) ПК-28 «Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме по профилю «Урология»». 

29) ПК-29 «Назначение лечения при заболеваниях и 

(или) состояниях, требующих оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-реаниматология» вне 

медицинской организации, контроль его 

эффективности и безопасности». 

30) ПК-30 «Организация ресурсного обеспечения 

структурного подразделения медицинской 

организации».  

31) ПК-31 «Организация и контроль деятельности 

медицинского персонала структурного подразделения 

медицинской организации».  

32) ПК-32 «Контроль деятельности структурного 

подразделения». 

33) ПК-33 «Контроль деятельности среднего и 



младшего медицинского персонала медицинской 

организации». 

34) ПК-34 «Контроль деятельности персонала 

больницы (дома) сестринского ухода, хосписа».  

35) ПК-35 «Проведение лечения пациентов с 

повреждениями врожденными и приобретенными 

дефектами и деформациями и (или) состояниями 

головы и шеи». 

   
   

 

8. Стажировка  

8.1. наличие, да/нет  нет  

   
   

 

8.2. трудоемкость, акад. часы    

   
   

 

8.3. место проведения     

   
   

 

8.4. руководитель/куратор    

       

8.5. задача, описание    

       

9. Симуляционное обучение  

       

9.1. наличие, да/нет  нет  

       

9.2. с применением 

симуляционного 

оборудования, да/нет 

   

       

9.3. трудоемкость, акад. часы    

       

9.4. задача, описание    

       

10. Дистанционные образовательные технологии и электронное 

обучение 

 

10.1. использование, да/нет  да  

       

10.2. трудоемкость, акад. часы  36  

       

10.3. описание  Описание обучения с дистанционно 

образовательными технологиями: 

Обучение заочное: состоит из курса 

видеолекций, презентаций (35 часов) и 

 



итоговой аттестации в форме 

тестирования (1 час). 

При помощи интернет-ссылки 

предоставляется дистанционный доступ 

к учебным материалам по разделам 

учебно-тематического плана 

(видеозапись лекций, презентации, 

электронные версии учебной и 

справочной литературы). В 

автоматизированной системе также  

организовано  прохождение итогового 

тестирования (1 час). Идентификация 

слушателей проходит после 

подтверждения почтового ящика и 

мобильного телефона. 

       

11. Сетевая форма реализации  

11.1. применение, да/нет  нет  

       

11.2. количество организаций, 

участвующих в сетевой 

форме реализации 

(включая собственную) 

   

       

11.3. наличие среди 

организаций, 

участвующих в сетевой 

форме реализации, другой 

(-их) образовательной (-

ых) организации (-ий), 

да/нет 

   

       

11.4. перечень других 

образовательных 

организаций, 

участвующих в сетевой 

форме реализации 

   

12. Основа обучения  

12.1. бюджетные ассигнования, 

да/нет 

 нет  

       

12.2. внебюджетные средства, 

по договору об 

образовании с 

физическим или 

юридическим лицом, 

да/нет 

 да  

       

12.3. средства нормированного  да  



страхового запаса 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования (с 

применением 

образовательного 

сертификата), да/нет 

       

13. Стоимость обучения  

13.1. стоимость обучения одного 

слушателя за счет 

внебюджетных средств, руб. 

 2000  

       

13.2. стоимость обучения одного 

слушателя за счет средств 

нормированного страхового 

запаса территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования, 

руб. 

 1600  

       

13.3. обоснование стоимости 

обучения одного слушателя 

 Приказ № 40 от 01.06.2021 г. 

Приказ № 41 от 01.06.2021 г. 

 

       

14. Рекомендация к 

реализации в рамках 

«аккредитационного» 

пятилетнего цикла
1
 

 да  

       

15. Рекомендация к 

реализации за счет средств 

нормированного 

страхового запаса 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования, да/нет, 

 да  

       

16. Год утверждения 

программы, ГГГГ, 

 2022  

       

17. Интернет-ссылка на 

размещенную ДПП ПК на 

сайте образовательной 

организации, http://.../.../ 

 http://kcenter42.ru/page_8.php  

 

                                                           
1
 - индивидуальный пятилетний цикл обучения по специальности, по окончании которого специалист может 

быть допущен к периодической аккредитации 


