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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка студентов к активной практической 

деятельности фармацевта, связанной с  отпуском  лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента с учетом современных нормативных 

требований 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение нормативных требований по отпуску  лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента; 

2. Изучение нормативных требований по оформлению торгового зала 

аптечных организаций с использованием элементов мерчандайзинга; 

3. Изучение условий хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК-3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК – 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК- 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК- 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК- 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК- 10 - Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК- 11 - Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК- 12 - Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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ПК 1.2 - Отпускать лекарственные средства (ЛС) населению, в том числе по 

льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3 - Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента 

ПК-1.4 - Участвовать в оформлении торгового зала 

ПК-1.5 - Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента 

ПК-1.6 - Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности 

ПК-1.7 - Оказывать первую медицинскую помощь 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). (Зн.1) 

Знать сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале     XXI вв. (Зн.2) 

Знать основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира. (Зн.3) 

       Знать назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности. (Зн.4) 

       Знать роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. (Зн.5) 

Знать содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения. (Зн.6) 

Знать современный ассортимент готовых ЛС, ЛС растительного 

происхождения, другие ТАА (Зн.7) 

Знать фармакологические группы ЛС (Зн.8) 

Знать характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ 

применения, противопоказания, побочные действия (Зн.9) 

Знать идентификацию ТАА (Зн.10) 

Знать нормативные документы, основы фармацевтической этики и 

деонтологии; принципы эффективного общения (Зн.11) 

Знать особенности различных типов личностей клиентов (Зн.12) 

Знать информационные технологии при отпуске лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента (Зн.13) 

Уметь ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире. (Ум.1) 

      Уметь выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. (Ум.2) 

Уметь применять современные технологии и давать обоснованные 

рекомендации при отпуске ТАА (Ум.3) 

Уметь оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга 

(Ум.4) 
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Уметь соблюдать условия хранения ЛС и ТАА (Ум.5) 

Уметь оказывать консультативную помощь в целях обеспечения 

ответственного самолечения (Ум.6) 

Уметь использовать вербальные и невербальные способы общения в 

профессиональной деятельности (Ум.7) 

Иметь практический опыт реализации ЛС и товаров аптечного ассортимента 

(По. 1) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются 

на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в 

разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 4 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: Фармацевтическое товароведение - предмет и методы 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Определение  товароведения. 

2. Понятие потребительной стоимости, потребительской ценности товара. 

3. Предмет, цель, задачи товароведения. 

4. Методы, применяемые в товароведении, и разделы товароведения. 

5. Основная цель дисциплины Медицинское и фармацевтическое товароведение. 

6. Социальная направленность дисциплины МФТв. 

7. Основные задачи МФТв 

8. Товар: определение, классификация. 

9. Товары индивидуального потребления. 

10. Потребительные свойства товара. 

11. Потребительские свойства полезного эффекта товара. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-10,11,13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-10,11,13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.3,5,6, 7По. 1) 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Классификация и кодирование фармацевтических товаров 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Понятие и цели классификации. 

2. Виды классификаций. 

3. Иерархическая классификации и  фасетная классификация. 

4. Естественные и вспомогательные классификации. 
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5. Общегосударственная классификация товаров. 

6. Торговая и учебная классификации. 

7. Дайте определение классификационного признака. 

8. Классификационные признаки для МФТ. 

9. Классификаторы. Категории классификаторов. 

10. Кодирование, код продукции. 

11. Штриховой код. Штриховое кодирование. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-10,11,13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-10,11,13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,5,6, По. 1) 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Ассортимент фармацевтических товаров 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Ассортимент – понятие, виды. Ассортимент лекарственных средств. 

2. Виды ассортимента. 

3. Показатели ассортимента: широта, полнота, глубина, структура ассортимента, устойчивость 

ассортимента, обновление ассортимента, полнота использования ассортимента. 

4. Методы изучения ассортимента: 

 Анализ ассортимента лекарственных средств на региональном или локальном 

уровне. 

 Анализ ассортимента по врачебным назначениям 

5. Управление ассортиментом. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-10,11,13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-10,11,13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 
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Заполнение первичной учетной документации заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,5,6, По. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Качество фармацевтических товаров 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Стандартизация. Цели стандартизации. Государственная система стандартизации. Главная 

задача стандартизации. 

2. нормативно-техническая документация. Виды стандартизации. 

3. Виды НТД для медицинских товаров. ГОСТ Р, ОСТ, ТУ, эксплуатационные документы. 

4. Виды НТД для фармацевтических товаров. ОФС, ФС, ВФС, ОСТ, ФСП, спецификации 

инофирм. 

5. Сертификация. Цели сертификации. Сертификат соответствия. Знак соответствия. 

6. Обязательная сертификация. Государственный инспекционный контроль и надзор в области 

сертификации продукции. 

7. Метрология. Метрологическая служба. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-10,11,13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-10,11,13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,5,6, По. 1) 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Основы материаловедения фармацевтических товаров 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Факторы, влияющие на потребительные свойства фармацевтических товаров. Факторы, 

формирующие потребительные свойства. 

2. Материаловедение, определение. Исходное сырье для производства медицинских и 

фармацевтических товаров. Классификация исходного сырья.  
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3. Требования к материалам для изготовления медицинских и фармацевтических товаров. 

4. Свойства материалов.  

5. Классификация металлов и сплавов. Цветные металлы и их использование в производстве 

медицинских изделий. Прецизионные сплавы, характеристика. 

8.  Стали. Классификация сталей и их использование для изготовления медицинских изделий. 

10.  Технологический процесс изготовления изделий из металла. 

11. Защита медицинских изделий при хранении и транспортировке. 

12. Керамические материалы, характеристика. 

13.  Стекло. Классификация стекла. Стекло для изготовления медицинских изделий.  

14. Технологический процесс изготовления изделий из стекла. Требования к качеству изделий 

из стекла. 

15. Полимерные материалы. Виды полимерных материалов. Методы получения натурального, 

синтетического каучука, резины. Методы изготовления резиновых изделий. 

16. Пластические массы, классификация, свойства. Методы получения изделий из полимерных 

материалов. 

17.  Микробиологическая коррозия и защита от нее. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-10,11,13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-10,11,13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,5,6, По. 1) 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Хранение различных групп фармацевтических товаров 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Основные понятия процесса хранения: определение, условия, режим, принципы. 

2. Факторы, влияющие на сохранение потребительских свойств товара. 

3. Основные факторы внешней среды, влияющие на качество товара. 

4. Общие требования к устройству и эксплуатации помещений для хранения. 

5. Основные принципы хранения лекарственных средств. 

6. Особенности хранения  наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и 

ядовитых веществ, лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. 

7. Правила надлежащей практики хранения лекарственных препаратов для медицинского 

применения. 
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8. Правила хранения лекарственных средств в зависимости от их физико-химических свойств. 

Особенности хранения ЛС, требующих защиты от света, защиты от воздействия влаги, 

защиты от улетучивания и высыхания. 

9. Особенности хранения ЛС, требующих защиты от  воздействия повышенной и пониженной 

температуры, от воздействия газов, содержащихся в окружающей среде. 

10. Особенности хранения  пахучих, красящих ЛС, дезинфицирующих ЛС.  

11. Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. Особенности хранения 

лекарственного растительного сырья, медицинских пиявок. 

12. Хранение огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств.  

13. Хранение и транспортирование иммунобиологических лекарственных препаратов. 

14. Хранение медицинских изделий (резиновые изделия, пластмассовые изделия, перевязочные 

материалы и средства, вспомогательный материал, хранение медицинской техники). 

15. Общие правила подготовки лекарственных средств и медицинских изделий к 

использованию после хранения. 

16. Транспортировка медицинских и фармацевтических товаров. Правила надлежащей 

практики перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения 

17. Приемка лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. Приемочный контроль. 

Сопроводительные документы. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-10,11,13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-10,11,13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,5,6, 7,По. 

1) 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Упаковка и маркировка фармацевтических товаров 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Упаковка: определение, функции, значение. 

2. Классификация упаковки по назначению, по составу, по применению. 

3. Основные требования к упаковке. 

4. Тара. Классификация тары. 

5. Упаковочные материалы, упаковочные средства, укупорочные средства. 

6. Отдельные виды упаковки лекарственных форм. 
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7. Экологические аспекты упаковки. 

8. Перспективы создания новых видов упаковки. 

9. Маркировка фармацевтических товаров. Основные функции маркировки. 

10. Товарный знак. Функции товарного знака. Регистрационный номер, серия. 

11. Маркировка сроков годности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-10,11,13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-10,11,13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,5,6, 7,По. 

1) 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Итоговая контрольная работа 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Товароведение. Основные понятия. Цель и задачи товароведения. 

2. Фармацевтическое товароведение. Цель и основные задачи. 

3. Товар: определение, классификация. Потребительские свойства товара.  

4. Потребительские свойства полезного эффекта товара. 

5. Товароведческие характеристики товара. 

6. Классификация фармацевтических товаров. Виды классификаций.  

7. Классификационные признаки для фармацевтических товаров. 

8. Классификаторы. Категории классификаторов.  

9. Кодирование фармацевтических товаров. Формула структуры кодового обозначения по 

ОКПД 2. Общегосударственная классификация товаров.  

10. Классификация медицинских и фармацевтических товаров  в соответствии с ФЗ № 61-ФЗ  

«Об обращении лекарственных средств.  

11. Штриховое кодирование фармацевтических товаров. 

12. Ассортимент. Понятие, виды. Ассортимент лекарственных средств.  

13. Показатели ассортимента, управление ассортиментом. 

14. Качество фармацевтических товаров.  Показатели качества. 

15. Организация контроля качества продукции на предприятиях медицинской 

промышленности.  
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16. Стандартизация. Цели. Государственная система стандартизации. Главная задача 

стандартизации.  

17. Государственная регистрация медицинских товаров. 

18. Метрология, метрологическая деятельность в здравоохранении. 

19. Нормативная документация. Виды НД для медицинских и фармацевтических товаров. 

20. Сертификация. Цели сертификации. Сертификат соответствия, декларация о соответствии. 

Знак соответствия и знак обращения. Обязательная сертификация. 

21. Материалы. Свойства материалов (механические, химические, технологические). 

22. Характеристика металлических материалов. Классификация, свойства, технологический 

процесс, применение в медицине.  

23. Коррозия. Временная и постоянная противокоррозионная защита. 

24. Стекло. Свойства стекла. Марки стекла. Показатели качества стекла. Характеристика 

стекла. Классификация, свойства, технологический процесс, применение в медицине. 

25. Характеристика керамических материалов. Классификация, свойства, технологический 

процесс, применение в медицине. 

26. Характеристика полимерных материалов и резины. Классификация, свойства, 

технологический процесс, применение в медицине. Защита от биокоррозии. 

27. Факторы, влияющие на формирование и сохранение потребительских свойств товара. 

Основные факторы внешней среды, влияющие на качество товара. 

28. Общие требования к устройству и эксплуатации помещений хранения лекарственных 

средств. Создание необходимого режима хранения. 

29. Организация хранения лекарственных средств в складских помещениях.   

30. Хранение изделий медицинского назначения, пластмассовых изделий, перевязочных 

средств и изделий медицинской техники.  

31. Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств,  в зависимости от 

физических и физико-химических свойств, воздействия на них различных факторов 

внешней среды. 

32. Правила хранения наркотических средств и психотропных веществ. 

33. Хранение сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, лекарственных 

средств, подлежащих предметно-количественному учету. 

34. Требования к помещениям для хранения и организация хранения огнеопасных, 

взрывоопасных лекарственных средств. 

35. Уничтожение недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных 

лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств. 

36. Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, входящих в сп. II и сп. III 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в РФ, дальнейшее использование которых в медицинской практике признано 

нецелесообразным. 

37. Упаковка: определение, функции, значение.  Классификация упаковки по назначению, по 

составу, по применению. Основные требования к упаковке. Упаковочные материалы, 

укупорочные средства. 

38. Маркировка  фармацевтических товаров. Основные функции маркировки. Товарный знак. 

Регистрационный номер, серия, маркировка сроков годности. 
 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-10,11,13). 
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Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-10,11,13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач  

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Федеральный закон РФ «Об обращении  лекарственных средств» 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Государственное регулирование фармацевтической деятельности. Уровни управления 

фармацевтической службой. 

2. Охрана здоровья граждан в РФ. Органы управления фармацевтической службой. Стратегия 

лекарственного обеспечения населения в РФ до 2025 года. 

3. Классификация медицинских и фармацевтических товаров  в соответствии с ФЗ № 61-ФЗ  

«Об обращении лекарственных средств» 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-10,11,13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-10,11,13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,5,6, 7,По. 

1) 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Розничная торговля лекарственными средствами 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Нормативные документы, регламентирующие розничную торговлю лекарственными 

средствами в аптечных организациях.  
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2. Правила розничной торговли лекарственными средствами и правила надлежащей 

аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения 

3. Реализация товаров аптечного ассортимента. 

4. Классификация и характеристика аптечных организаций. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-10,11,12,13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-10,11,12,13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,4,5,6, 

7,По. 1) 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Отпуск лекарственных средств аптеками  медицинских организаций 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Основная задача и функции, порядок организации аптек МО, МБА; 

2. Нормативы размещения и оснащения аптек МО и МБА; 

3. Классификация данных аптек; 

4. Организационная структура и штаты аптек МО и МБА; 

5. Учет товарно-материальных ценностей и запас ЛС в аптеках; 

6. Отпуск ТМЦ из аптек в отделения и кабинеты МО; 

7. Учет лекарственных средств в МО. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-11,13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-11,13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 
Заполнение первичной учетной документации 
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утвержденным формам  (Ум.1,3,5,6, 7,По. 

1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Санитарный режим в аптечных организациях 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Санитарные требования к помещениям и оборудованию аптек. Производственный 

контроль. 

2. Санитарные требования к помещениям и оборудованию асептического блока. 

3. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря 

4. Санитарно-гигиенические требования к персоналу аптек 

5. Санитарные требования к получению, транспортировке и хранению очищенной воды и 

воды для инъекций 

6. Санитарные требования при изготовлении лекарственных средств в асептических 

условиях 

7. Санитарные требования при изготовлении нестерильных лекарственных форм. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-11,13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-11,13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,5,6, 7,По. 

1) 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Организация внутриаптечного контроля качества лекарств 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Приемочный контроль  в аптечных организациях. 

2. Обязательные виды внутриаптечного контроля 
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3. Выборочные виды внутриаптечного контроля 

4. Оценка качества и сроки хранения изготовленных лекарственных препаратов 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. Зн.7-11,13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-11,13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,5,6, 7,По. 

1) 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». Хранение наркотических средств и психотропных веществ 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Государственное регулирование оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров в РФ. 

2. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ 

3. Правила хранения наркотических средств и психотропных веществ в аптечных 

организациях.  

4. Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, входящих в сп. II и сп. III 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в РФ, дальнейшее использование которых в медицинской практике признано 

нецелесообразным. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-11,13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-11,13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, Заполнение первичной учетной документации 
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 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,5,6, 7,По. 

1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Порядок оформления рецептов 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Фармацевтическая экспертиза рецепта: установление соответствия формы рецептурного 

бланка, наличия основных и дополнительных реквизитов установленным правилам 

выписывания; определение правомочности лица, выписавшего рецепт. 

2. Фармацевтическая экспертиза рецепта: установление сроков действия рецептов, определение 

соответствия рецепта установленному порядку отпуска лекарств из аптеки. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-11,13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-11,13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,5,6, 7,По. 

1) 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Порядок отпуска лекарственных средств 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.Общие требования к отпуску лекарственных препаратов для медицинского 

применения 

2. Требования к отпуску наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов 

3. Требования к отпуску лекарственных препаратов, обладающих 

анаболической активностью 

4. Требования к отпуску иных лекарственных препаратов, подлежащих 

предметно-количественному учету 
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2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,5,6, 7,По. 

1) 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами в рамках 

оказания государственной социальной помощи 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Отпуск лекарственных средств в рамках оказания государственной социальной помощи. 

2. Категории граждан, имеющих право на ОНЛП.  

3. Организация деятельности участников системы ОНЛП. 

4. Порядок отпуска лекарственных препаратов из аптечных организаций  при ОНЛП. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,5,6, 7,По. 

1) 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 18 

Тема: Таксирование рецептов 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Документальное оформление и сроки отсроченного обслуживания  

2. Таксировка рецептов и порядок их регистрации в аптечных организациях.  

3. Сроки хранения рецепта на лекарственные препараты в аптеках. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-11,13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-11,13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,5,6, По. 1) 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Отпуск лекарственных средств, изготовленных в аптеке 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Регистрация и учѐт рецептов на экстемпоральные лекарственные препараты 

2. Общие требования к отпуску лекарственных препаратов для медицинского 

применения 

3. Требования к отпуску экстемпоральных лекарственных препаратов для 

медицинского применения, подлежащих предметно-количественному 

учету. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-13) 
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выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,5,6, По. 1) 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 20 

Тема: Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Нормативные акты в сфере защиты прав потребителей.  

2. Правила продажи лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента.  

3. Обмен и возврат аптечных товаров 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.7-13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.7-13) 

 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты решают ситуационные задачи, 

заполняют первичные учетные документы, 

 составляют отчетность по 

утвержденным формам  (Ум.1,3,4,5,6, 

7,По. 1) 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

Основная литература 

1. Аляутдин Р.Н., Лекарствоведение [Электронный ресурс] : учебник / Р. Н. Аляутдин [и 

др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1056 с. - ISBN 978-5-9704-3768-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437681.html 
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2. Харкевич Д.А., Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс]: учебник / 

Харкевич Д.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-

9704-3202-0 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432020.html 

3. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие. Ч.1 / И. А. Джупарова. - Новосибирск : НГМУ, 2010 
 

Дополнительная литература 

1. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие. Ч.2 / И. А. Джупарова. - Новосибирск : НГМУ, 2010 

2. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие. Ч.3 / И. А. Джупарова. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

3. Лисицын Ю.П., История медицины: краткий курс [Электронный ресурс] / Лисицын Ю.П. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-1503-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415030.htm 

4. Поддубный М.В. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI - 

начало ХХ в.) [Электронный ресурс] / М. В. Поддубный, И. В. Егорышева, Е. В. 

Шерстнева и др.; Под ред. Р. У. Хабриева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 248 с. - ISBN 

978-5-9704-2731-6-Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427316.html 

 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
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11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» вопросы раскрыты глубоко и всесторонне, материал 

изложен логично 

«ХОРОШО» - содержание   ответов  в  целом соответствует  вопросам; 

- не нарушена логика изложения материала; 

- имеются небольшие неточности в ответах 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - имеет место определенное несоответствие  содержания 

ответов полученным вопросам; 

- нарушена логика изложения материала, вопросы 

раскрыты не полностью 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - содержание ответов не соответствует теме вопросов; 

- ответ содержит существенные теоретико-

методологические ошибки и поверхностную аргументацию 

основных положений; 

- нет ответа  

 

http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» дан обстоятельный анализ ситуации, с применением знаний 

нормативных документов; представлен алгоритм решения, 

ситуационная задача решена правильно, первичный учетный 

документ заполнен правильно. При проведении фармацевтической 

экспертизы рецепта имеет место быть полное выполнение 

алгоритма и экспертиза проведена в полном объеме, определены 

четко основные и обязательные реквизиты рецепта 

«ХОРОШО» проведен анализ ситуации, с применением знаний нормативных 

документов; представлен алгоритм решения, ситуационная задача 

решена правильно с отдельными недочетами, первичный учетный 

документ заполнен правильно с отдельными наводящими 

вопросами. При проведении фармацевтической экспертизы 

рецепта наблюдается отступление от алгоритма, но экспертиза 

проведена в полном объеме, определены четко основные и 

обязательные реквизиты рецепта.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Частично проведен анализ ситуации, с применением знаний не 

всех нормативных документов; представлен алгоритм решения, 

ситуационная задача решена правильно с отдельными недочетами, 

первичный учетный документ заполнен неправильно. При 

проведении фармацевтической экспертизы рецепта наблюдается 

отступление от алгоритма, не определены четко основные и 

обязательные реквизиты рецепта экспертиза проведена не в 

полном объеме. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не проведен анализ ситуации, без применения  знаний 

нормативных документов; не представлен алгоритм решения, 

ситуационная задача решена неправильно, первичный учетный 

документ незаполнен. При проведении фармацевтической 

экспертизы рецепта наблюдается отступление от алгоритма, 

экспертиза не проведена, неправильно определена форма бланка. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат, который  включает актуальность темы, содержательную часть, 

список использованной литературы. Обязательная защита содержательной 

части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на 

титульном листе, с отметкой в журнале отработок лекций. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) изучает 

литературу, выполняет реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного 

занятия. Обязательная защита содержательной части реферата, о 

результатах которой преподаватель делает запись на титульном листе, с 

отметкой в журнале отработок занятий. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

рефератом приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: решение ситуационной задачи и 

выполнение практических заданий по теме пропущенного занятия, при 



24 

 

положительном результате тестирования – собеседование по теоретическому 

материалу. 
 


