




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Медицинское и фармацевтическое товароведение» развивает знания, 

умения и навыки с формированные по результатам изучения дисциплины «Управление и 

экономика фармации». Дисциплина реализуется в 8 и 9 семестрах в рамках дисциплин 

вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения 

дисциплины «Организация закупок для государственных и муниципальных нужд». 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПКС-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности при 

осуществлении отпуска и реализации лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента через фармацевтические и медицинские организации, в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

ИДПКС-2-2 

Реализует и отпускает лекарственные препараты для медицинского 

применения и другие товары аптечного ассортимента физическим 

лицам, а также отпускает их в подразделения медицинских организаций, 

контролируя соблюдение порядка отпуска лекарственных препаратов 

для медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 

Компетенция ПКС-6 Способен принимать участие в планировании и организации 

ресурсного обеспечения фармацевтической организации, в части следующих 

индикаторов ее достижения: 

ИДПКС-6-2 

Выбирает оптимальных поставщиков и организует процессы закупок на 

основе результатов исследования рынка поставщиков лекарственных 

средств для медицинского применения и других товаров аптечного 

ассортимента 

ИДПКС-6-3 
Контролирует исполнение договоров на поставку лекарственных средств 

для медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 

ИДПКС-6-4 

Проводит приемочный контроль поступающих лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента, проверяя и оформляя 

сопроводительные документы в установленном порядке 

ИДПКС-6-5 

Проводит изъятие из обращения лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента, пришедших в негодность, с истекшим сроком 

годности, фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной 

продукции 

ИДПКС-6-7 

Организует контроль за наличием и условиями хранения лекарственных 

средств для медицинского применения и других товаров аптечного 

ассортимента 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия / 

семинары 

Лабораторны

е работы 

Самостоят

ельная 

работа 

ИДПКС-2-2 Реализует и отпускает лекарственные препараты для медицинского применения и 

другие товары аптечного ассортимента физическим лицам, а также отпускает их в 

подразделения медицинских организаций, контролируя соблюдение порядка отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения и других товаров аптечного 

ассортимента 

1 Знает теоретические основы + +  + 



товароведения, методы и направления 

товароведной деятельности 

2 Знает принципы обеспечения качества и  

факторы, влияющие на качество медицинских 

изделий и фармацевтических товаров 

+   + 

3 Знает ассортимент медицинских изделий 

и фармацевтических товаров, их 

основополагающие характеристики и 

потребительские свойства 

+ +  + 

4 Знает принципы и инструменты  

технического регулирования фармацевтического 

рынка 

+   + 

5 Знает нормативно-технические 

документы, регламентирующие вопросы 

обеспечения  качества медицинских изделий и 

фармацевтических товаров 

+ +  + 

6 Знает требования к упаковке и 

маркировке медицинских изделий и 

фармацевтических товаров, установленные в 

нормативно-технических документах 

 +  + 

7 Знает основы товароведческого анализа, 

порядок его организации, проведения и  

оформления результатов в рамках 

фармацевтической и медицинской организаций 

+ +  + 

8 Умеет использовать нормативно-

технические документы, регламентирующие  

качество медицинских изделий и 

фармацевтических товаров  для целей 

товароведческого анализа 

 +  + 

9 Умеет проводить товароведческий анализ 

медицинских изделий и фармацевтических 

товаров 

 + - + 

 ИДПКС-6-2 Выбирает оптимальных поставщиков и организует процессы закупок на основе 

результатов исследования рынка поставщиков лекарственных средств для медицинского 

применения и других товаров аптечного ассортимента 

10 Знает нормативные правовые документы, 

регламентирующие организацию и 

осуществления закупочной деятельности  

+ +  + 

11 Знает основные этапы выбора 

поставщиков медицинских изделий и 

фармацевтических товаров 

+ +  + 

12 Умеет проводить  оценку поставщиков с 

целью выбора оптимального поставщика для 

заключения договора поставки медицинских 

изделий и фармацевтических товаров  

 +  + 

ИДПКС-6-3 Контролирует исполнение договоров на поставку лекарственных средств для 

медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 

13 Знает нормативные правовые документы, 

регламентирующие договорные отношения  

между сторонами по поставке медицинских 

изделий и фармацевтических товаров 

+ +  + 

14 Знает порядок оформления, заключения, + +  + 



изменения и расторжения договоров с 

поставщиками медицинских изделий  и 

фармацевтических товаров 

15 Знает порядок проведения досудебного 

урегулирования споров 
 +  + 

16 Умеет оформлять договор, а также другие 

документы, необходимые для согласования, 

заключения и  расторжения договоров с 

поставщиками медицинских изделий и 

фармацевтических товаров 

 +  + 

ИДПКС-6-4 Проводит приемочный контроль поступающих лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента, проверяя и оформляя сопроводительные документы в 

установленном порядке 

17 Знает порядок организации и  проведения 

приемочного контроля медицинских изделий и 

фармацевтических товаров по количеству и 

качеству 

+ +  + 

18 Знает порядок оформления товарно-

сопроводительных документов в рамках 

осуществления приемочного контроля  

медицинских изделий и фармацевтических 

товаров 

+ +  + 

19 Умеет проводить приемочный контроль 

поступающих медицинских изделий и 

фармацевтических товаров по количеству 

 +  + 

20 Умеет проводить приемочный контроль 

поступающих медицинских изделий и 

фармацевтических товаров по качеству 

 +  + 

ИДПКС-6-5 Проводит изъятие из обращения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированной, 

контрафактной и недоброкачественной продукции 

21 Знает нормативные правовые документы, 

регламентирующие изъятие из обращения 

недоброкачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

 +  + 

22 Знает порядок уничтожения   

недоброкачественных, фальсифицированных и 

контрафактных медицинских изделий 

фармацевтических товаров 

 +  + 

23 Умеет использовать нормативные 

правовые документы, регламентирующие 

изъятие из обращения недоброкачественной, 

фальсифицированной, контрафактной 

продукции, при решении задач 

профессиональной деятельности 

 +  + 

24 Умеет оформлять документы в рамках 

процедуры изъятия из обращения медицинских 

изделий и фармацевтических товаров, 

подлежащих уничтожению в соотвесвтии с 

действующим законодательством 

 +  + 

 ИДПКС-6-7 Организует контроль за наличием и условиями хранения лекарственных средств для 

медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 



25 Знает нормативные правовые документы, 

регламентирующие условия и особенности 

хранения и транспортировки медицинских 

изделий и фармацевтических товаров 

+ +  + 

26 Знает правила организации хранения и 

транспортировки медицинских изделий и 

фармацевтических товаров 

+ +  + 

27 Умеет проводить оценку соответствия 

условий хранения и транспортировки  

медицинских изделий и фармацевтических 

товаров требованиям, установленными 

нормативными правовыми документами 

 +  + 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

1. Общее 

товароведение 

Товароведение медицинских и фармацевтических товаров. Понятие. 

Актуальность в современных рыночных условиях. Предмет, цель, и 

задачи товароведения. Этапы развития товароведения. Принципы и 

методы товароведения. Цель, объекты и субъекты товароведной 

деятельности. Направления товароведной деятельности: медико-

техническое и логистическое. Классификация. Основные понятия и 

определения. Иерархический метод классификации. Фасетный метод 

классификации. Общероссийские классификаторы технико-

экономической информации: ОКДП 2, ТНВЭД. АТС-классификация. 

Кодирование. Основные понятия. Структура кода. Методы кодирования. 

Взаимосвязь классификации и кодирования. Штриховое кодирование. 

Товар. Определения и свойства товаров. Классификация медицинских и 

фармацевтических товаров. Основополагающие характеристики 

медицинских и фармацевтических товаров. Основные потребительские 

свойства медицинских и фармацевтических товаров. Показатели 

основных потребительских свойств медицинских и фармацевтических 

товаров. Факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров. 

Методы защиты товаров от факторов внешней среды.  Товароведческий 

анализ и товароведческая экспертиза. Определение, функции и цели. 

Товароведческий анализ. Определение, принципы, основные этапы 

товароведческого анализа медицинских и фармацевтических товаров. 

Схемы товароведческого анализа. Порядок оформления результатов 

анализа. Техническое регулирование фармацевтического рынка. 

Принципы и инструменты технического регулирования. Стандартизация 

в РФ. Оценка соответствия: подтверждение соответствия медицинских 

изделий и фармацевтических товаров. Основные понятия и определения. 

Формы подтверждения соответствия. Сертификация и декларирование 

соответствия медицинских изделий и фармацевтических товаров. 

Типовые схемы сертификации и декларирования. Оценка соответствия: 

государственная регистрация медицинских изделий. Основные понятия и 



определения. Порядок прохождения процедуры государственной 

регистрации медицинских изделий. Государственное регулирование 

ввоза и вывоза медицинских изделий и фармацевтических товаров. 

Упаковка медицинских и фармацевтических товаров. Функции. 

Классификация. Характеристика основных элементов упаковки. 

Требования к качеству упаковки. Маркировка: определение, виды, 

содержание и назначение. Особенности маркировки фармацевтических и 

медицинских товаров. Основные элементы маркировки. Характеристика 

основных носителей маркировки. Средства торговой информации: общие 

и специфические требования. Информационные знаки. Организация 

транспортирования медицинских и фармацевтических товаров. 

Классификация материальных потоков. Виды перевозок медицинских и 

фармацевтических товаров. Организация операционной деятельности 

медицинского склада. Транспорт: виды, логистические характеристики. 

Эксплуатационные качества подвижного состава. Транспортная 

документация: состав, требования к содержанию и оформлению. 

Холодовая цепь: определение, основные компоненты и уровни. 

Допустимые режимы хранения и транспортировки МИБП. Холодовая 

цепь: основные определения. Характеристика технических средств, 

используемых для обеспечения режимов хранения и транспортировки на 

различных уровнях холодовой цепи. Складская логистика: основные 

понятия и принципы. Задачи и функции склада. Характеристика 

инфраструктуры склада. Общие требования к устройству и оснащению 

помещений хранения и технических средств транспортирования 

медицинских и фармацевтических товаров Общие требования к 

устройству и оснащению помещений хранения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. Общие требования к 

устройству и оснащению помещений хранения сильнодействующих и 

ядовитых веществ. Требования, предъявляемые к хранению различных 

групп лекарственных средств в зависимости от их физико-химических 

свойств. Особенности организации хранения ГЛС, ЛРС, медицинских 

пиявок. Особенности организации хранения дезинфицирующих средств, 

медицинских изделий (пластмассовых и резиновых изделий, 

перевязочных средств и вспомогательного материала, изделий 

медицинской техники). Особенности обеспечения надлежащего хранения 

лекарственных средств и субстанций, обладающих взрывоопасными и 

огнеопасными свойствами. Порядок уничтожения недоброкачественных, 

фальсифицированных и контрафактных медицинских изделий и 

фармацевтических товаров. 

2. Частное 

товароведение 

Определение группы резиновые изделия. Классификация. Основные 

потребительские свойства. Товарные виды. Общие и частные требования 

к качеству резиновых изделий. Методы контроля качества резиновых 

изделий. Требования к маркировке и упаковке. Определение группы 

предметы для ухода за больными. Классификация. Основные 

потребительские свойства. Товарные виды. Определение группы 

перевязочные материалы. Классификация, основные потребительские 

свойства. Требования к качеству перевязочных материалов. Товарные 

виды. Требования к маркировке и упаковке Определение группы 

перевязочные средства. Классификация, потребительские свойства. 

Современные перевязочные средства, товарные виды и их 

характеристика. Требования к маркировке и упаковке. Определение 

группы очковые линзы. Классификация. Основные потребительские 



свойства. Общие и частные требования к качеству очковых линз. Методы 

контроля качества очковых линз. Требования к маркировке и упаковке. 

Определение группы контактные линзы. Классификация. Основные 

потребительские свойства. Общие и частные требования к качеству 

контактных линз. Методы контроля качества контактных линз. 

Требования к маркировке и упаковке. Основные потребительские 

свойства. Определение группы изделия для инъекций и инфузий. 

Классификация. Основные потребительские свойства. Общие и частные 

требования к качеству инъекционных игл. Методы контроля качества 

инъекционных игл. Требования к маркировке и упаковке. Определение 

группы изделия для инъекций и инфузий. Классификация. Основные 

потребительские свойства. Общие и частные требования к качеству 

шприцев. Методы контроля качества шприцев. Требования к маркировке 

и упаковке. Товарные виды. Определение группы лечебно-косметические 

товары. Классификация. Основные потребительские свойства. Товарные 

виды. Общие и частные требования к качеству лечебно-косметических 

товаров. Методы контроля качества лечебно-косметических товаров. 

Требования к маркировке и упаковке Определение группы продукты 

детского питания. Классификация. Основные потребительские свойства. 

Товарные виды. Общие и частные требования к качеству продуктов 

детского питания. Методы контроля качества продуктов детского 

питания. Требования к маркировке и упаковке. Определение группы 

реагенты. Классификация. Основные потребительские свойства. 

Товарные виды. Общие и частные требования к качеству реагентов. 

Требования к маркировке и упаковке. Определение группы средства для 

дезинфекции. Классификация. Основные потребительские свойства. 

Товарные виды. Общие и частные требования к качеству средств для 

дезинфекции. Требования к маркировке и упаковке. Определение группы 

диагностические изделия. Классификация. Основные потребительские 

свойства. Товарные виды. Общие и частные требования к качеству 

диагностические изделия. Требования к маркировке и упаковке 

3. Ресурсное 

обеспечение 

фармацевтическ

их организаций 

Закупочная логистика: основные понятия, цель и задачи. Типы 

логистических каналов и виды закупок. Процедура выбора поставщика: 

цель, задачи и порядок проведения. Основные критерии и методы оценки 

поставщиков. Договор: виды, функции, элементы. Условия договора и 

его структура. Порядок заключения договора на поставку. Оферта. 

Акцепт. Порядок направления и оформления. Порядок оформления, 

заключения, изменения и расторжения договоров с поставщиками 

медицинских изделий и фармацевтических товаров. Основные критерии, 

по которым осуществляется исполнение сторонами договорных 

обязательств. Расчеты с поставщиками: основные понятия, формы 

расчетов. Наличные расчеты. Безналичные расчеты: платежное 

поручение, плановые платежи. Расчеты с поставщиками: основные 

понятия, формы расчетов. Наличные расчеты. Безналичные расчеты: 

аккредитив, расчеты чеками. Расчеты с поставщиками: основные 

понятия, формы расчетов. Наличные расчеты. Безналичные расчеты: 

платежное поручение, платежное поручение требование. Порядок 

досудебного урегулирования споров. Организация приемки медицинских 

и фармацевтических товаров: задачи и принципы. Обязанности 

отправителя и получателя. Виды товарно-сопроводительных документов. 

Порядок оформления товарно-сопроводительных документов в рамках 

осуществления приёмочного контроля медицинских изделий и 



 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 8 

Предмет «Медицинское и фармацевтическое товароведение» 

и его роль в подготовке провизора. Основные понятия, 

объекты, субъекты и методы товароведения. 

0 2 1 

Медицинские и фармацевтические товары и их 

потребительские свойства. Основы товароведческого анализа 
0 2 3,7 

Техническое регулирование фармацевтического рынка. 

Стандартизация в РФ 
0 2 4,5 

Подтверждение соответствия медицинских изделий и 

фармацевтических товаров 
0 2 4 

Государственная регистрация лекарственных средств, 

медицинских изделий и фармацевтических товаров 
0 4 4 

Современный рынок медицинских изделий 0 2 1 

Современный рынок парафармацевтических товаров 0 2 1 

Семестр 9 

Обеспечение качества лекарственных средств, медицинских 

изделий и фармацевтических товаров. Факторы, влияющие на 

формирование и сохранения качества 

0 2 2 

Обеспечение качества лекарственных средств, медицинских 

изделий и фармацевтических товаров на этапах 

транспортировки и хранения. 

0 2 2,5 

Организация операционной деятельности медицинского 

склада 
0 2 2,5,26 

Организация ресурсного обеспечения фармацевтических 

организаций 
0 2 10 

Документальное оформление взаимоотношений с 

отечественными и зарубежными поставщиками 
0 2 13,14 

Особенности приемочного контроля в аптечных организациях 0 2 17,18 

Контроль исполнения условий договоров и расчеты с 

поставщиками.  
0 2 13,14 

Государственное регулирование ввоза и вывоза 

лекарственных средств, медицинских изделий и 

фармацевтических товаров 

0 2 14 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических 
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Учебная деятельность 

Семестр: 8 

Ассортимент 0 4 1,4 Студенты изучают подходы к формированию 

фармацевтических товаров. 



Темы семинаров / 

практических 

занятий 
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Учебная деятельность 

медицинских и 

фармацевтических 

товаров в аптечных 

организациях. 

Классификация и 

методы кодирования 

фармацевтических и 

медицинских товаров 

ассортимента фармацевтических организаций, 

методы классификации и кодирования медицинских 

изделий и фармацевтических товаров. Выполняют 

практические задания по теме занятия. Методические 

указания: Умаров С.З. Медицинское и 

фармацевтическое товароведение [Электронный 

ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. Ильинова, Д.С. 

Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с 

экрана. 

Товароведческий 

анализ различных 

групп медицинских 

изделий и 

фармацевтических 

товаров 

0 24 3,5,7,8,9 

Студенты выполняют практические задания, 

направленные на изучение ассортимента различных 

групп медицинских изделий и фармацевтических 

товаров, проводят товароведческий анализ. 

Методические указания: Умаров С.З. Медицинское и 

фармацевтическое товароведение [Электронный 

ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. Ильинова, Д.С. 

Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с 

экрана. 

Коллоквиум 0 4 
1,3,4,5,7,

8,9 

Студенты проходят текущий контроль знаний в 

форме коллоквиума. Методические указания: Умаров 

С.З. Медицинское и фармацевтическое 

товароведение [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. 

Ильинова, Д.С. Грицаненко, К..А. Иванова; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с 

экрана. 

Семестр: 9 

Упаковка 

лекарственных 

средств, медицинских 

изделий и 

фармацевтических 

товаров 

0 4 5,8 

Студенты изучают нормативно-технические 

документы, регламентирующие порядок 

упаковывания товаров и требования к упаковке. 

Изучают роль упаковки в обеспечении качества 

лекарственных средств, медицинских изделий и 

фармацевтических товаров. Выполняют 

практические задания по теме занятия. Методические 

указания: Умаров С.З. Медицинское и 

фармацевтическое товароведение [Электронный 
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Учебная деятельность 

ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. Ильинова, Д.С. 

Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с 

экрана. 

Маркировка 

лекарственных 

средств, медицинских 

изделий и 

фармацевтических 

товаров 

0 4 5,8 

Студенты изучают нормативные правовые 

документы, регламентирующие порядок 

информирования потребителей и требования к 

маркировке. Изучают роль маркировки в 

обеспечении качества лекарственных средств, 

медицинских изделий и фармацевтических товаров. 

Выполняют практические задания по теме занятия. 

Методические указания: Умаров С.З. Медицинское и 

фармацевтическое товароведение [Электронный 

ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. Ильинова, Д.С. 

Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с 

экрана. 

Транспортировка 

лекарственных 

средств, медицинских 

изделий и 

фармацевтических 

товаров 

0 4 25,26,27 

Студенты изучают нормативные правовые 

документы, регламентирующие условия и 

особенности транспортировки лекарственных 

средств, медицинских изделий и фармацевтических 

товаров, изучают правила организации 

транспортировки, виды транспортной документации. 

Решают задачи. Методические указания: Умаров С.З. 

Медицинское и фармацевтическое товароведение 

[Электронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. 

Ильинова, Д.С. Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с 

экрана. 

Холодовая цепь 0 4 25,26,27 

Студенты изучают нормативные правовые 

документы, регламентирующие правила организации 

условий холодовой цепи. Выполняют практические 

задания по теме занятия, решают ситуационные 

задачи. Методические указания: Умаров С.З. 

Медицинское и фармацевтическое товароведение 

[Электронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. 
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Учебная деятельность 

Ильинова, Д.С. Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с 

экрана. 

Организация хранения 

лекарственных 

средств, медицинских 

изделий и 

фармацевтических 

товаров 

0 4 25,26,27 

Студенты изучают нормативные правовые 

документы, регламентирующие правила хранения 

лекарственных средств, медицинских изделий и 

фармацевтических товаров. Решают ситуационные 

задачи. Методические указания: Умаров С.З. 

Медицинское и фармацевтическое товароведение 

[Электронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. 

Ильинова, Д.С. Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с 

экрана. 

Организация 

обращения с 

недоброкачественной, 

фальсифицированной 

и контрафактной 

продукцией 

0 4 
21,22,23,

24 

Студенты изучают нормативные и правовые 

документы, регламентирующие порядок изъятия из 

обращения недоброкачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, 

порядок уничтожения в соответствии с действующим 

законодательством. Выполняют практические 

задания по теме занятия, решают ситуационные 

задачи. Заполняют документы в рамках процедуры 

изъятия из обращения медицинских изделий и 

фармацевтических товаров, подлежащих 

уничтожению в соответствии с действующим 

законодательством. Методические указания: Умаров 

С.З. Медицинское и фармацевтическое 

товароведение [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. 

Ильинова, Д.С. Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с 

экрана. 
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Учебная деятельность 

Коллоквиум 0 4 

2,5,8,21, 

22, 23, 

24,25,26, 

27 

Студенты проходят текущий контроль знаний в 

форме коллоквиума. Методические указания: Умаров 

С.З. Медицинское и фармацевтическое 

товароведение [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. 

Ильинова, Д.С. Грицаненко, К..А. Иванова; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с 

экрана. 

Оценка 

отечественных и 

зарубежных 

поставщиков 

0 4 10,11,12 

Студенты изучают основные этапы и способы 

выбора поставщиков лекарственных средств, 

медицинских изделий и фармацевтических товаров. 

Решают ситуационные задачи Методические 

указания: Умаров С.З. Медицинское и 

фармацевтическое товароведение [Электронный 

ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. Ильинова, Д.С. 

Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с 

экрана. 

Оформление договора 

поставки/купли-

продажи/государствен

ного контракта  

0 4 13,14,16 

Студенты изучают нормативные правовые 

документы, регламентирующие договорные 

отношения между сторонами по поставке 

медицинских изделий и фармацевтических товаров, 

порядок оформления, заключения, изменения и 

расторжения договоров с поставщиками 

медицинских изделий и фармацевтических товаров, 

изучают формы документов по теме занятия. 

Выполняют практические задания по теме занятия. 

Методические указания: Умаров С.З. Медицинское и 

фармацевтическое товароведение [Электронный 

ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. Ильинова, Д.С. 

Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с 

экрана. 

Учебная игра: 

«Приемка товаров от 

поставщиков» 

4 4 
17,18,19,

20 

Студенты работают в малых группах. В рамках 

учебной игры в соответствии с алгоритмом 

проведения осуществляют приемочный контроль, 

лекарственных средств, медицинских изделий и 

фармацевтических товаров по количеству и качеству. 
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Учебная деятельность 

Делают выводы о необходимости приостановки 

приемки товара, либо о возможности ее завершения, 

оформляют результаты проведенного приемочного 

контроля посредством заполнения документов, 

подтверждающих факт приёмки товара или факт 

наличия претензий к поставщикам, относительно 

качества поставленного товара. Методические 

указания: Умаров С.З. Медицинское и 

фармацевтическое товароведение [Электронный 

ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. Ильинова, Д.С. 

Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - 

Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с 

экрана. 

Особенности 

документальной 

проверки качества 

лекарственных 

средств медицинских 

изделий и 

фармацевтических 

товаров 

0 4 17,18,20 

Студенты изучают особенности организации 

документальной проверки качества медицинских 

изделий и фармацевтических товаров. Выполняют 

практические задания по теме занятия, решают 

ситуационные задачи. Методические указания: 

Умаров С.З. Медицинское и фармацевтическое 

товароведение [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. 

Ильинова, Д.С. Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с 

экрана. 

Порядок досудебного 

урегулирования 

споров  

0 4 14,15,16 

Студенты изучают порядок досудебного 

урегулирования споров, выполняют практические 

задания по теме занятия, решают ситуационные 

задачи. Оформляют претензий контрагенту, 

нарушившему свои обязательства, с изложением 

обстоятельств нарушения и описанием своих 

требований. Методические указания: Умаров С.З. 

Медицинское и фармацевтическое товароведение 

[Электронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. 

Ильинова, Д.С. Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с 

экрана. 

Таблица 4.4 



Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная 

деятельность 

Не предусмотрены    

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнен

ие 

Часы на 

консуль

тации 

Семестр: 8 

1. 

Выполнение индивидуального задания 3,5,8 14 0 

Студенты самостоятельно выполняют индивидуальное задание в соответствии с вариантом. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Умаров С.З. Медицинское 

и фармацевтическое товароведение [Электронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. Ильинова, Д.С. Грицаненко, К.А. Иванова; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с экрана. 

2. 

Самостоятельное изучение темы «Введение в 

материаловедение» 
2 2 2 

Подготовка к тестированию по темам практических занятий, подготовка к коллоквиуму. 

Всестороннее изучение пройденных материалов, материалов лекций, рекомендованных 

литературных источников по темам практических занятий. Методические указания для 

выполнения самостоятельной работы: Умаров С.З. Медицинское и фармацевтическое 

товароведение [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / С.З. 

Умаров, Ю.Г. Ильинова, Д.С. Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с экрана. 

3. 

Подготовка к текущему контролю знаний 1,3,4,5,7 20 2 

Подготовка к тестированию по темам практических занятий, подготовка к коллоквиуму. 

Всестороннее изучение пройденных материалов, материалов лекций, рекомендованных 

литературных источников по темам практических занятий. Методические указания для 

выполнения самостоятельной работы: Умаров С.З. Медицинское и фармацевтическое 

товароведение [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / С.З. 

Умаров, Ю.Г. Ильинова, Д.С. Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с экрана. 

4. 

Подготовка к промежуточной аттестации (зачет) 1,2,3,4,5,7,8,9 18 0 

Всестороннее изучение литературных источников, теоретических материалов лекций  и 

конспектов практических занятий.  Методические указания для выполнения 

самостоятельной работы: Умаров С.З. Медицинское и фармацевтическое товароведение 

[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. 

Ильинова, Д.С. Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с 

экрана. 

Семестр: 9 

5. 

Подготовка к учебной игре  17,18 2 0 

Самостоятельное изучение литературных источников и материалов лекций по теме занятия. 

Подготовка к учебной игре: предварительное изучение алгоритма проведения учебной игры, 

форм документов, используемых в рамках учебной игры. Методические указания для 

выполнения самостоятельной работы: Умаров С.З. Медицинское и фармацевтическое 

товароведение [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / С.З. 



Умаров, Ю.Г. Ильинова, Д.С. Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с экрана. 

6. 

Подготовка к текущему контролю знаний 
2,5,10,11,13,14,15,17,

18,21,22, 23,25,26 
22 4 

Подготовка к тестированию по темам практических занятий, подготовка  к коллоквиуму. 

Всестороннее изучение пройденных материалов, материалов лекций, рекомендованных 

литературных источников по темам практических занятий. Методические указания для 

выполнения самостоятельной работы: Умаров С.З. Медицинское и фармацевтическое 

товароведение [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / С.З. 

Умаров, Ю.Г. Ильинова, Д.С. Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с экрана. 

7. 

Подготовка к итоговой промежуточной 

аттестации (экзамен) 
1-27 12 2 

Всестороннее изучение литературных источников, теоретических материалов лекций  и 

конспектов практических занятий. Методические указания для выполнения самостоятельной 

работы: Умаров С.З. Медицинское и фармацевтическое товароведение [Электронный 

ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. Ильинова, Д.С. 

Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. - Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с экрана. 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях. По вопросам, возникающим в процессе 

выполнения самостоятельной работы, проводятся консультации. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19 

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19 

Размещение учебных материалов http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяется технология 

работы в малых группах, а также применяются следующие интерактивные формы 

обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2. 

1. Учебная игра 

Краткое описание применения: совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Медицинское и фармацевтическое товароведение» проводится 

текущий контроль, промежуточная аттестация (по завершению периода освоения 

дисциплины) и итоговая промежуточная аттестация по дисциплине. 



6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Медицинское и фармацевтическое 

товароведение» осуществляется в период теоретического обучения и проводится в форме 

тестирования и коллоквиумов.  

Таблица 6.1  

Наименование или номер 

раздела дисциплины 

Форма текущего 

контроля 

Наименование 

оценочного средства 

4.1.1. Общее товароведение 

4.1.2.  Частное товароведение 

4.1.3. Ресурсное обеспечение 

фармацевтических организаций 

Тестирование Тестовые задания 

Коллоквиум Коллоквиум 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы восьмого семестра 

проводится в форме зачета. По результатам освоения дисциплины «Медицинское и 

фармацевтическое товароведение» в восьмом семестре выставляется оценка «зачтено» 

или «не зачтено». 

Итоговая промежуточная аттестация по дисциплине проводится в девятом семестре 

в форме экзамена. По результатам освоения дисциплины «Медицинское и 

фармацевтическое товароведение» в девятом семестре выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «не удовлетворительно» 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено» или «не удовлетворительно». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 
Наименование оценочного средства 

Семестр 8 Зачёт Портфолио, Билет зачета 

Семестр 9 Экзамен Портфолио, Экзаменационный билет 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 
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Индикаторы достижения компетенций 

Семестр 8 Семестр 9 

Текущий 

контроль 
ПА

1
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ПКС-2 

ИДПКС-2-2 Реализует и отпускает лекарственные препараты 

для медицинского применения и другие товары аптечного 

ассортимента физическим лицам, а также отпускает их в 

подразделения медицинских организаций, контролируя 

+ + + + + + 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



соблюдение порядка отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения и других товаров аптечного 

ассортимента 

ПКС-6 

ИДПКС-6-2 Выбирает оптимальных поставщиков и 

организует процессы закупок на основе результатов 

исследования рынка поставщиков лекарственных средств 

для медицинского применения и других товаров аптечного 

ассортимента 

- - - + + + 

ИДПКС-6-3 Контролирует исполнение договоров на поставку 

лекарственных средств для медицинского применения и 

других товаров аптечного ассортимента 
- - - + + + 

ИДПКС-6-4 Проводит приемочный контроль поступающих 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента, проверяя и оформляя сопроводительные 

документы в установленном порядке 

- - - + + + 

ИДПКС-6-5 Проводит изъятие из обращения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента, пришедших в 

негодность, с истекшим сроком годности, 

фальсифицированной, контрафактной и 

недоброкачественной продукции 

- - - + - + 

ИДПКС-6-7 Организует контроль за наличием и условиями 

хранения лекарственных средств для медицинского 

применения и других товаров аптечного ассортимента 
- - - + + + 

 

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 8 Семестр 9 

Зачёт Экзамен 

Портфолио Билет 

зачета 

Портфолио Экзаменационный 

билет 

ИДПКС-2-2 
1,2,3,4,5,6,7 - + - + 

8,9 + - - + 

ИДПКС-6-2 
10,11 - - - + 

12 - - + - 

ИДПКС-6-3   
13,14,15 - - - + 

16 - - +  

ИДПКС-6-4 
17,18 - - - + 

19,20 - - + - 

ИДПКС-6-5 
21,22 - - - + 

23,24 - - + - 

ИДПКС-6-7 
25,26 - - - + 

27 - - + - 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Текущий контроль успеваемости студентов и промежуточная аттестация по итогам 

изучения дисциплины в 8 семестре проводится в период теоретического обучения. 

Итоговая промежуточная аттестация по дисциплине проводится в период 

экзаменационной сессии в 9 семестре. 



Тестирование 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- на практических занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

- по каждой теме практического занятия; 

- по совокупности тем практических занятий. 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание, не более 15 минут на тестирование в целом. Количество попыток, 

предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не 

ограничено. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». 

«Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных 

ответов.  

Коллоквиум 

Представляет собой учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. Допускаются следующие варианты проведения коллоквиума: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- без применения контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе с 

фиксацией порядкового номера вопроса, заданного обучающемуся; 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в письменной форме; 

- без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в устной форме; 

Результат коллоквиума оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент дает правильный, развёрнутый, связанный, логически 

выстроенный ответ на не менее чем 1 теоретический вопрос из каждого раздела 

программы подготовки к коллоквиуму. Преподаватель имеет право задавать 

обучающемуся дополнительные вопросы, но в пределах соответствующего раздела 

программы подготовки к коллоквиуму. При этом для получения «зачтено» студенту 

необходимо ответить не менее чем на 1 дополнительный вопрос. 

Зачет  

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение 

зачета на последних аудиторных занятиях.  

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки.  

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносится 

в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился». 

В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента и 

результат ответа студента на билет. Портфолио может быть представлено на бумажном 

носителе (рабочая тетрадь, журнал учета посещаемости и успеваемости студентов), либо в 

форме отчета по итогам освоения дисциплины в электронно-информационной среде. В 

рамках ответа на билет студент проходит тестирование и отвечает на не менее чем 1 

теоретический вопрос из каждого раздела программы подготовки к зачету. Преподаватель 

имеет право задавать обучающемуся дополнительные вопросы, но в пределах 

соответствующего раздела программы подготовки к зачету. При этом для получения 



положительной оценки студенту необходимо ответить не менее чем на 1 дополнительный 

вопрос. Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание, не более 30 минут на тестирование в целом. Студенту для получения 

положительного результата предоставляется 1 попытка для прохождения тестирования. 

Допускаются следующие варианты проведения зачета: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- без применения контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе с 

фиксацией порядкового номера вопроса, заданного обучающемуся; 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в письменной форме; 

- без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в устной форме; 

Экзамен  

Порядок проведения экзамена:  

1. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной календарным 

учебным графиком. Не допускается проведение экзамена на последних аудиторных 

занятиях.  

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в 

отведенной для этого аудитории. Самостоятельный перенос экзаменатором времени и 

места проведения экзамена не допускается.  

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки.  

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения доводятся 

преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на экзаменационной 

консультации.  

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные 

оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В 

случае неявки студента для сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись 

«не явился».  

В рамках проведения экзамена преподаватель оценивает портфолио студента и 

результат ответа студента на билет. Портфолио может быть представлено на бумажном 

носителе (рабочая тетрадь, журнал учета посещаемости и успеваемости студентов), либо 

в форме отчета по итогам освоения дисциплины в электронно-информационной среде. В 

рамках ответа на билет студент проходит тестирование и отвечает на не менее чем 1 

теоретический вопрос из каждого раздела программы подготовки к экзамену. 

Преподаватель имеет право задавать обучающемуся дополнительные вопросы, но в 

пределах соответствующего раздела программы подготовки к экзамену. При этом для 

получения положительной оценки студенту необходимо ответить не менее чем на 1 

дополнительный вопрос. Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 

минуты на одно тестовое задание, не более 30 минут на тестирование в целом. Студенту 

для получения положительного результата предоставляется 1 попытка для прохождения 

тестирования. 

Допускаются следующие варианты проведения экзамена: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в письменной форме; 



- без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в устной форме; 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.5 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.5. 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции. 

 

 



Таблица 6.5 
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Критерии оценки сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 8 

Портфолио 

ПКС-2 ИДПКС-2-2 Реализует и отпускает 

лекарственные препараты для 

медицинского применения и 

другие товары аптечного 

ассортимента физическим лицам, 

а также отпускает их в 

подразделения медицинских 

организаций, контролируя 

соблюдение порядка отпуска 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения и 

других товаров аптечного 

ассортимента 

Результаты 

выполнения 

практических 

заданий  

Не умеет использовать нормативно-

технические документы, регламентирующие 

качество медицинских изделий и 

фармацевтических товаров,  для целей 

товароведческого анализа, а также 

проводить товароведческий анализ 

медицинских изделий и фармацевтических 

товаров. Допускает при выполнении 

практических заданий грубые ошибки. 

Умеет использовать нормативно-технические 

документы, регламентирующие  качество 

медицинских изделий и фармацевтических 

товаров,  для целей товароведческого анализа, 

а также  проводить товароведческий анализ 

медицинских изделий и фармацевтических 

товаров. Допускает ошибки, но способен 

исправить ошибки с помощью преподавателя. 

Билет зачета 

ПКС-2 ИДПКС-2-2 Реализует и отпускает 

лекарственные препараты для 

медицинского применения и 

другие товары аптечного 

ассортимента физическим лицам, 

а также отпускает их в 

подразделения медицинских 

организаций, контролируя 

соблюдение порядка отпуска 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения и 

других товаров аптечного 

ассортимента 

Тестовые задания, 

Теоретические 

вопросы по ПКС-2 

Не знает теоретические основы и методы и 

направления  товароведной деятельности, 

принципы обеспечения качества и факторы, 

влияющие  на качество медицинских 

изделий и фармацевтических товаров. Не 

знает виды материалов, используемых для 

изготовления медицинских изделий и 

фармацевтических товаров, свойства и 

требования, предъявляемые к качеству 

используемых товаров. Имеет разрозненное 

представление об ассортименте 

медицинских изделий и фармацевтических 

товаров, их основополагающих 

характеристиках и потребительских 

свойствах. Не знает нормативно-

Знает теоретические основы и методы и 

направления  товароведной деятельности, 

принципы обеспечения качества и факторы, 

влияющие  на качество медицинских изделий 

и фармацевтических товаров. Демонстрирует 

общие знания о  видах материалов, 

используемых для изготовления медицинских 

изделий и фармацевтических товаров, 

свойства и требования, предъявляемые к 

качеству используемых товаров. Знает  

ассортимент медицинских изделий и 

фармацевтических товаров, их 

основополагающие характеристики и 

потребительские свойства. Не знает 

нормативно-технические документы, 
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технические документы, регламентирующие 

вопросы обеспечения качества медицинских 

изделий и фармацевтических товаров. Не 

знает основы товароведческого анализа, 

порядок ее организации, проведения и 

оформления результатов в рамках 

фармацевтических и медицинских 

организаций. 

Не знает принципы и инструменты 

технического регулирования 

фармацевтического рынка. Не знает 

требования к упаковке и маркировке 

медицинских изделий и фармацевтических 

товаров, установленные в нормативно-

технических документах. 

регламентирующие вопросы обеспечения 

качества медицинских изделий и 

фармацевтических товаров. Знает основы 

товароведческого анализа, порядок ее 

организации, проведения и оформления 

результатов в рамках фармацевтических и 

медицинских организаций. 

Знает принципы и инструменты технического 

регулирования фармацевтического рынка. 

Знает требования к упаковке и маркировке 

медицинских изделий и фармацевтических 

товаров, установленные в нормативно-

технических документах. 

 

Семестр 9 

Портфолио 

ПКС-6 ИДПКС-6-2 Выбирает оптимальных 

поставщиков и организует 

процессы закупок на основе 

результатов исследования рынка 

поставщиков лекарственных 

средств для медицинского 

применения и других товаров 

аптечного ассортимента 

Результаты 

выполнения 

практических 

заданий 

Не умеет проводить  оценку поставщиков с 

целью выбора оптимального поставщика для 

заключения договора. Допускает при 

выполнении практических заданий грубые 

ошибки, не способен исправить ошибки с 

помощью преподавателя 

Умеет проводить  оценку поставщиков с 

целью выбора оптимального поставщика для 

заключения договора. Допускает при 

выполнении практических заданий ошибки, но 

исправляет с помощью преподавателя. 

ИДПКС-6-3 Контролирует 

исполнение договоров на 

поставку лекарственных средств 

для медицинского применения и 

других товаров аптечного 

ассортимента 

Не умеет оформлять договор, а также другие 

документы, необходимые для согласования, 

заключения и расторжения договоров с 

поставщиками медицинских изделий и 

фармацевтических товаров. Допускает 

грубые ошибки при оформлении 

документов, не исправляет с помощью 

Умеет оформлять договор, а также другие 

документы, необходимые для согласования, 

заключения и расторжения договоров с 

поставщиками медицинских изделий и 

фармацевтических товаров. Допускает ошибки 

при оформлении документов, но исправляет с 

помощью преподавателя 
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Критерии оценки сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

преподавателя 

ИДПКС-6-4 Проводит приемочный 

контроль поступающих 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента, 

проверяя и оформляя 

сопроводительные документы в 

установленном порядке 

Не умеет проводить приемочный контроль 

поступающих медицинских изделий и 

фармацевтических товаров по количеству и 

качеству. Допускает при выполнении 

практических заданий грубые ошибки, не 

способен исправить ошибки с помощью 

преподавателя 

Умеет проводить приемочный контроль 

поступающих медицинских изделий и 

фармацевтических товаров по количеству и 

качеству. Допускает при выполнении 

практических заданий ошибки, но исправляет 

с помощью преподавателя 

ИДПКС-6-5 Проводит изъятие из 

обращения лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента, пришедших в 

негодность, с истекшим сроком 

годности, фальсифицированной, 

контрафактной и 

недоброкачественной продукции 

Не умеет использовать нормативные 

правовые документы, регламентирующие 

изъятие из обращения недоброкачественной, 

фальсифицированной, контрафактной 

продукции, при решении задач. Не умеет 

оформлять документы в рамках процедуры 

изъятия из обращения медицинских изделий 

и фармацевтических товаров, подлежащих 

уничтожению в соответствии с 

действующим законодательством. 

Допускает при выполнении практических 

заданий грубые ошибки, не способен 

исправить ошибки с помощью 

преподавателя 

Умеет использовать нормативные правовые 

документы, регламентирующие изъятие из 

обращения недоброкачественной, 

фальсифицированной, контрафактной 

продукции при решении задач. Умеет 

оформлять документы в рамках процедуры 

изъятия из обращения медицинских изделий и 

фармацевтических товаров, подлежащих 

уничтожению в соответствии с действующим 

законодательством. Допускает при 

выполнении практических заданий ошибки, но 

исправляет с помощью преподавателя 
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не сформирована сформирована 

ИДПКС-6-7 Организует контроль за 

наличием и условиями хранения 

лекарственных средств для 

медицинского применения и 

других товаров аптечного 

ассортимента 

Не умеет проводить оценку соответствия 

условий хранения и транспортировки  

медицинских изделий и фармацевтических 

товаров требованиям, установленными 

нормативными правовыми документами. 

Допускает при выполнении практических 

заданий грубые ошибки, не способен 

исправить ошибки с помощью 

преподавателя 

Умеет проводить оценку соответствия условий 

хранения и транспортировки  медицинских 

изделий и фармацевтических товаров 

требованиям, установленными нормативными 

правовыми документами. 

Допускает при выполнении практических 

заданий ошибки, но исправляет с помощью 

преподавателя 

Экзаменационный билет 

ПКС-2 ИДПКС-2-2 Реализует и отпускает 

лекарственные препараты для 

медицинского применения и 

другие товары аптечного 

ассортимента физическим лицам, 

а также отпускает их в 

подразделения медицинских 

организаций, контролируя 

соблюдение порядка отпуска 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения и 

других товаров аптечного 

ассортимента 

Тестовые задания, 

Теоретический 

вопрос по ПКС-2   

Не знает теоретические основы и методы и 

направления  товароведной деятельности, 

принципы обеспечения качества и факторы, 

влияющие  на качество медицинских 

изделий и фармацевтических товаров. Не 

знает виды материалов, используемых для 

изготовления медицинских изделий и 

фармацевтических товаров, свойства и 

требования, предъявляемые к качеству 

используемых товаров. Имеет разрозненное 

представление об ассортименте 

медицинских изделий и фармацевтических 

товаров, их основополагающих 

характеристиках и потребительских 

свойствах. Не знает нормативно-

технические документы, регламентирующие 

вопросы обеспечения качества медицинских 

изделий и фармацевтических товаров. Не 

знает основы товароведческого анализа, 

порядок ее организации, проведения и 

оформления результатов в рамках 

фармацевтических и медицинских 

Знает теоретические основы и методы и 

направления  товароведной деятельности, 

принципы обеспечения качества и факторы, 

влияющие  на качество медицинских изделий 

и фармацевтических товаров. Демонстрирует 

общие знания о  видах материалов, 

используемых для изготовления медицинских 

изделий и фармацевтических товаров, 

свойства и требования, предъявляемые к 

качеству используемых товаров. Знает  

ассортимент медицинских изделий и 

фармацевтических товаров, их 

основополагающие характеристики и 

потребительские свойства. Не знает 

нормативно-технические документы, 

регламентирующие вопросы обеспечения 

качества медицинских изделий и 

фармацевтических товаров. Знает основы 

товароведческого анализа, порядок ее 

организации, проведения и оформления 

результатов в рамках фармацевтических и 

медицинских организаций. 



К
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 Показатель 

сформированности (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных средств  

Критерии оценки сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

организаций. 

Не знает принципы и инструменты 

технического регулирования 

фармацевтического рынка. Не знает 

требования к упаковке и маркировке 

медицинских изделий и фармацевтических 

товаров, установленные в нормативно-

технических документах. 

Знает принципы и инструменты технического 

регулирования фармацевтического рынка. 

Знает требования к упаковке и маркировке 

медицинских изделий и фармацевтических 

товаров, установленные в нормативно-

технических документах. 

ПКС-6 

ИДПКС-6-2 Выбирает оптимальных 

поставщиков и организует 

процессы закупок на основе 

результатов исследования рынка 

поставщиков лекарственных 

средств для медицинского 

применения и других товаров 

аптечного ассортимента 

Тестовые задания, 

Теоретический 

вопрос по ПКС-6 

Не знает нормативные  правовые 

документы, регламентирующие 

организацию и осуществления  закупочной 

деятельности. Имеет  разрозненное 

представление об основных этапах выбора 

поставщиков медицинских изделий и 

фармацевтических товаров. 

Знает нормативные правовые документы, 

регламентирующие организацию и 

осуществления закупочной деятельности. 

Имеет  общее представление об основных 

этапах выбора поставщиков медицинских 

изделий и фармацевтических товаров. 

 

ИДПКС-6-3   Контролирует 

исполнение договоров на 

поставку лекарственных средств 

для медицинского применения и 

других товаров аптечного 

ассортимента 

Не демонстрирует знания о нормативных 

правовых документах, регламентирующих 

договорные отношения  между сторонами по 

поставке медицинских изделий и 

фармацевтических товаров. Не знает 

порядок оформления, заключения, 

изменения и расторжения договоров с 

поставщиками медицинских изделий  и 

фармацевтических товаров. Имеет 

разрозненное представление о порядке 

проведения досудебного урегулирования 

споров. 

Знает нормативные правовые документы, 

регламентирующие договорные отношения  

между сторонами по поставке медицинских 

изделий и фармацевтических товаров, 

порядок оформления, заключения, изменения 

и расторжения договоров с поставщиками 

медицинских изделий  и фармацевтических 

товаров.  Знает порядок проведения 

досудебного урегулирования споров. 
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 Показатель 

сформированности (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных средств  

Критерии оценки сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

ИДПКС-6-4 Проводит приемочный 

контроль поступающих 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента, 

проверяя и оформляя 

сопроводительные документы в 

установленном порядке 

Имеет разрозненное  представление о  

порядке организации и  проведения 

приемочного контроля медицинских 

изделий и фармацевтических товаров по 

количеству и качеству,  о порядке  

оформления товарно-сопроводительных 

документов в рамках осуществления 

приемочного контроля.  

Демонстрирует общее представление о  

порядке организации и  проведения 

приемочного контроля медицинских изделий и 

фармацевтических товаров по количеству и 

качеству. Знает  порядок оформления товарно-

сопроводительных документов в рамках 

осуществления приемочного контроля. 

ИДПКС-6-5 Проводит изъятие из 

обращения лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента, пришедших в 

негодность, с истекшим сроком 

годности, фальсифицированной, 

контрафактной и 

недоброкачественной продукции 

Не знает нормативные правовые документы, 

регламентирующие изъятие из обращения 

недоброкачественной, фальсифицированной 

и контрафактной продукции. Имеет 

разрозненное представление о порядке  

уничтожения   недоброкачественных, 

фальсифицированных и контрафактных 

медицинских изделий фармацевтических 

товаров. 

Знает нормативные правовые документы, 

регламентирующие изъятие из обращения 

недоброкачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции. Имеет общее 

представление о порядке уничтожения   

недоброкачественных, фальсифицированных и 

контрафактных медицинских изделий 

фармацевтических товаров. 

ИДПКС-6-7 Организует контроль за 

наличием и условиями хранения 

лекарственных средств для 

медицинского применения и 

других товаров аптечного 

ассортимента 

Не знает нормативные правовые документы, 

регламентирующие условия и особенности 

хранения и транспортировки медицинских 

изделий и фармацевтических товаров. Имеет 

разрозненное представление об 

установленных правилах организации 

хранения и транспортировки медицинских 

изделий и фармацевтических товаров. 

Знает нормативные правовые документы, 

регламентирующие условия и особенности 

хранения и транспортировки медицинских 

изделий и фармацевтических товаров. Имеет 

общее представление об установленных 

правилах организации хранения и 

транспортировки медицинских изделий и 

фармацевтических товаров. 



6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Результаты сдачи студентом зачета оцениваются в категории «зачтено - не 

зачтено». Оценивание сформированности компетенций осуществляется поэтапно: оценка 

портфолио, оценка результатов прохождения тестирования, оценка ответа студента на 

теоретические вопросы. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

1. Предоставлено полное портфолио. 

2.  При прохождении тестирования студент предлагает не менее 70% правильных 

ответов.  

3. Студент ответил на теоретические вопросы и ответ соответствует следующим 

минимальным требованиям: ответ на вопрос полный, допускаются незначительные 

ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины, допускается недостаточно 

последовательное и полное изложение материала дисциплины.  

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется 

оценка «не зачтено».  

Результаты сдачи студентом экзамена определяются с использованием шкалы 

оценок «не удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценивание 

сформированности компетенций осуществляется поэтапно: оценка портфолио, оценка 

результатов прохождения тестирования, оценка ответа студента на теоретические 

вопросы. Порядок определения категории оценки представлен в таблице 6.5.1. 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное 

прохождение итоговой промежуточной аттестации.  

Если по итогам проведенной итоговой аттестации по дисциплине, результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, 

обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».  

Таблица 6.5.1. 

Этап  Характеристики ответа  Категория оценки 

Портфолио Представлено полное «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично» 

Не представлено, представлено не полное «не удовлетворительно» 

Тестирование Не менее 70% «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично» 

Менее 70% «не удовлетворительно» 

Ответ на 

теоретические 

вопросы 

Ответил на теоретические вопросы и 

ответ соответствует следующим 

минимальным требованиям: свободное 

владение основными терминами и 

понятиями дисциплины; 

последовательное и логичное изложение 

материала дисциплины; логически 

завершенные выводы и обобщения по 

теме вопросов; исчерпывающие ответы 

на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

«отлично» 

Ответил на теоретические вопросы и 

ответ соответствует следующим 

минимальным требованиям: знанием 

основных терминов и понятий 

дисциплины; последовательное 

изложение материала дисциплины; 

«хорошо» 



умение формулировать некоторые 

обобщения и выводы по теме вопросов; 

правильными ответами на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

но с некоторыми неточностями. 

Не ответил на некоторые теоретические 

вопросы и при ответе: допускает ошибки 

в основных терминах и понятиях 

дисциплины; применяет знания и владеет 

методами и средствами решения задач, 

но не делает обобщения и выводы по 

теме вопроса; недостаточно 

последовательно и полно излагает 

материал дисциплины. 

«удовлетворительно» 

Не ответил на некоторые теоретические 

вопросы и при ответе: имеет 

существенные пробелы в знании 

основного материала по программе 

дисциплины; допускает существенные 

ошибки при изложении материала, 

которые не может исправить даже при 

помощи преподавателя. 

«не удовлетворительно» 

7. Литература 

Основная литература 

1. Медицинское и фармацевтическое товароведение [Электронный ресурс] : 

учебник / С. З. Умаров, И. А. Наркевич [и др.]. —  2-е изд., испр. — Электрон. текстовые 

данные. —  Москва  : ГЭОТАР-Медиа, 2004. — 368 с. —  Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5923104644.html. — Загл. с экрана. 

2. Васнецова,  О. А. Медицинское и фармацевтическое товароведение 

[Электронный ресурс] : учебник / О. А Васнецова. - 2-е изд., испр. и доп. –Электрон. 

текстовые данные. -  Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-1106-3 - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970411063.html.  — Загл. с 

экрана  
Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Асфондьярова, И. В. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

потребительских товаров [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. 

Асфондьярова, К. В. Илларионова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Троицкий 

мост, 2019. — 150 c. — 978-5-9909159-3-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80505.html — Загл. с экрана.  

2. Минько, Э. В. Товароведение и экспертиза товаров [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Э. В. Минько, А. Э. Минько. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 373 c. — 978-5-4486-0017-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70618.html — Загл. с экрана.  

3. . Основы товароведения [Электронный ресурс] : пособие / В. Е. Сыцко, Л. В. 

Целикова, Т. Ф. Марцинкевич [и др.] ; под ред. В. Е. Сыцко. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 264 c. — 978-985-503-469-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67702.html — Загл. с экрана.  

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970411063.html


№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная 

библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — 

[Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru. (дата 

обращения 10.06.2019). - Текст : электронный   

Доступ к поиску, подбору и 

изучению учебной литературы  

2 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 

10.06.2019). - Текст : электронный    

Доступ к поиску, подбору и 

изучению учебной литературы 

3 РЛС : энциклопедия лекарств 

и товаров аптечного ассортимента : официальный 

сайт / Компания РЛС. - Москва, 2000. - ULR:   

https://www.rlsnet.ru/ (дата обращения 10.06.2019). 

- Текст : электронный   

Информация о потребительских 

свойствах товаров аптечного 

ассортимента 

4 VIDAL : справочник лекарственных средств : 

сайт / Справочник Видаль «Лекарственные 

препараты в России», Vidal Group. - Москва, 

2016. - URL: http://vidal.ru (дата обращения 

10.06.2019). - Текст : электронный  

Информация о потребительских 

свойствах лекарственных средств 

5 Государственный реестр лекарственных средств: 

[сайт] / [Министерство здоравоохранения  

Российской Федерации]. - [Москва]. - URL: 

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx (дата 

обращения 10.06.2019). - Текст: электронный 

Информация о стоимостных, 

ассортиментных и количественных 

характеристиках лекарственных 

средств 

6 Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения: официальный сайт. - Москва. -

URL: https://www.roszdravnadzor.ru/ (дата 

обращения 10.06.2019). – Текст: электронный 

Официальный реестр 

недоброкачественных, 

фальсифицированных и 

контрафактных медицинских 

изделий Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения. 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1 Умаров С.З. Медицинское и фармацевтическое товароведение. [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс / С.З. Умаров, Ю.Г. Ильинова, Д.С. 

Грицаненко, К.А. Иванова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. - Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=19. - Загл. с экрана. 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1. 

Специализированное программное обеспечение 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   



Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2. 

№ Наименование ПО Назначение 
Место 

размещения 

1 Программа экранного 

доступа Nvda 

Программа экранного доступа к 

системным и офисным приложениям, 

включая web-браузеры, почтовые 

клиенты, Интернет-мессенджеры и 

офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого 

вывода на более чем 80 языках. 

Поддержка большого числа 

брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического 

обнаружения многих из них, а также 

поддержка брайлевского ввода для 

дисплеев с брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста 

при использовании жестов сенсорного 

экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей 

математики  

1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

КонсультантПлюс :[справочно-правовая система]  / ЗАО "КонсультантПлюс". - [Москва]. 

- Загл. титул. экрана - Програмный продукт. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и 

семинарских занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной 

работы обучающихся  
Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

 не требуется   

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное 

для увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для 

обучающихся с нарушением 

зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных 

схем изображения 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 



2 Электронный ручной 

видеоувеличитель Bigger 

D2.5-43 TV 

Предназначено для 

обучающихся с нарушением 

зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного 

текста 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, 

улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной аудитории 

по месту проведения занятий 

(при необходимости) 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1. Слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы 

для проведения лекционных 

занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс по 

дисциплине 

 Демонстрационный 

набор 

медицинских  изделий и 

фармацевтических 

товаров 

Для выполнения 

практической работы 

«Товароведческий анализ 

медицинских изделий и 

фармацевтических товаров» 

Учебная аудитория №722 

кафедры медицинского и 

фармацевтического 

товароведения 

2. Стандартизованные 

шаблоны документов  

Материалы для изучения 

структуры документов и 

оформления результатов 

экспертиз, предусмотренных 

в рамках практических 

занятий 

Учебная аудитория №722 

кафедры медицинского и 

фармацевтического 

товароведения 

3. Упаковки, инструкции и 

каталоги медицинских 

изделий и 

фармацевтических 

товаров 

Материалы для изучения  

товарной информации 
Учебная аудитория №722 

кафедры медицинского и 

фармацевтического 

товароведения 

 


