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1. Паспорт дисциплины 

 

1. Цели и задачи дисциплины – требования к конечным результатам освоения 

дисциплины «Современные технологии фармацевтического бизнеса» 

Цель дисциплины – овладение знаниями об основополагающих характеристиках 

фармацевтических товаров, составляющих их потребительную стоимость и 

факторах обеспечения этих характеристик в процессе обращения лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний об ассортименте фармацевтических товаров с 

использованием методов классификации, кодирования, системы стандартизации; 

- выработка умений и навыков по товароведческому анализу; 

-  выработка умения и навыков по оценке качества и соответствия товаров 

требованиям нормативных документов с использованием методов 

товароведческого анализа.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Учебный цикл Профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.03Организация 

деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием 

Курс 3 

Семестр 5 

 

3. Объем дисциплины 
 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
Лекции Практич.занятия 

    66 18 48 42 

 

Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 5 

часы лекции Практ.занятия СРО 

108 18 48 42 
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4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

 

Название 

дисциплины 
К

о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

М
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МДК.03.02. 

Современные 

технологии 

фармацевтического 

бизнеса 

ОК-2 +  + + 

ОК-3 +  + + 

ПК 3.1   + + 

ПК 3.4   + + 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП  – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, практ.опыт), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) 

Иметь 

практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции (ОК)    

ОК-

2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Зн.1. федеральные 

целевые 

программы в 

сфере 

здравоохранения, 

государственное 

регулирование 

фармацевтической 

деятельности; 

Зн. 2. порядок 

закупки и приема 

товаров от 

поставщиков; 

 

Ум.1. 

Интерпретировать 

положения 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

обращение 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента 

Ум. 2. организовать 

прием, хранение, учет, 

отпуск лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента в 

организациях оптовой и 

розничной торговли; 

 

По.1. проведения 

экономического 

анализа 

отдельных 

производственных 

показателей 

деятельности 

аптечных 

организаций 

ОК-

3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 
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ПК-

3.1 

Анализировать спрос 

на товары аптечного 

ассортимента. 

Зн.3  современный 

ассортимент 

готовых 

лекарственных 

средств, 

лекарственные 

средства 

растительного 

происхождения, 

другие товары 

аптечного 

ассортимента; 

Ум. 2. организовать 

прием, хранение, учет, 

отпуск лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента в 

организациях оптовой и 

розничной торговли; 

 

По.1. проведения 

экономического 

анализа 

отдельных 

производственных 

показателей 

деятельности 

аптечных 

организаций; 

ПК-

3.4 

Участвовать в 

формировании 

ценовой политики. 

Зн.1. федеральные 

целевые 

программы в 

сфере 

здравоохранения, 

государственное 

регулирование 

фармацевтической 

деятельности; 

Зн. 4. принципы 

ценообразования, 

учета денежных 

средств и товарно-

материальных 

ценностей в 

аптеке 

 

 

Ум.1. 

Интерпретировать 

положения 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

обращение 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента 

 

По.1 - проведения 

экономического 

анализа 

отдельных 

производственных 

показателей 

деятельности 

аптечных 

организаций; 

 

 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 
часов 

из них: 

Лекции Практ.занятия 
самостоятельная 

работа 

Семестр 5     

1.  Тема 1. Основы товароведческого 

анализа. Товароведческий анализ 
фармацевтических товаров. 

Основные этапы товароведческого 

анализа. 

10 2 4 4 

2.  Тема 2. Классификация 
медицинских товаров. 

Товароведческий анализ 

медицинских изделий. Изделия 
санитарии и гигиены, предметы 

ухода за больными. 

10 2 4 4 

3.  Тема 3. Товароведческий анализ 

медицинских изделий. 
Перевязочные материалы и 

перевязочные средства 

12 2 6 4 

4.  Тема 4. Товароведческий анализ 10 2 4 4 
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общехирургических инструментов. 

Колющие инструменты. 
Устройства для вливаний. Шовный 

материал 

5.  Тема 5. Товароведческий анализ 

общехирургических инструментов: 
режущие, зажимные, 

расширяющие и оттесняющие, 

зондирующие и бужирующие. 

10 2 4 4 

6.  Тема 6. Товароведческий анализ 
специальных инструментов: 

нейрохирургических, 

оториноларингологических, 
офтальмологических, 

урологических, акушерско-

гинекологических. 

8 2 2 4 

7.  Тема 7. Товароведческий анализ 
лекарственных средств, 

гомеопатических препаратов. 

10 2 4 4 

8.  Тема 8. Товароведческий анализ 
парафармацевтической продукции: 

минеральные воды, парфюмерные 

и косметические средства, 

средства по уходу за полостью рта, 
биологически активные добавки  к 

пище. 

30 4 16 10 

9.  Итоговое занятие 8  4 4 

Всего часов 108 18 48 42 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекции 
п.п. 

Ссылки на 

компетенции и уровни 
усвоения 

Часы 

№ 

раздела/
темы 

Название лекции 

1. 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  
Ум.1. Ум. 2. По.1.  

ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. По.1.  

ПК-3.4 
Зн.1. Зн. 4. Ум.1. По.1  

2 1 

Тема 1. Основы товароведческого анализа. 

Товароведческий анализ фармацевтических 
товаров. Основные этапы товароведческого 

анализа. 

2. 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  
Ум.1. Ум. 2. По.1.  

ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. По.1.  

ПК-3.4 
Зн.1. Зн. 4. Ум.1. По.1  

2 2 

Тема 2. Классификация медицинских товаров. 

Товароведческий анализ медицинских 
изделий. Изделия санитарии и гигиены, 

предметы ухода за больными. 

3. 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  
Ум.1. Ум. 2. По.1.  

ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. По.1.  

ПК-3.4 
Зн.1. Зн. 4. Ум.1. По.1  

2 3 

Тема 3. Товароведческий анализ медицинских 

изделий. Перевязочные материалы и 
перевязочные средства 

4. ОК-2 ОК-3 2 4 Тема 4. Товароведческий анализ 
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Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2. По.1.  
ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. По.1.  

ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. Ум.1. По.1  

общехирургических инструментов. Колющие 

инструменты. Устройства для вливаний. 
Шовный материал 

5. 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2. По.1.  
ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. По.1.  

ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. Ум.1. По.1  

2 5 

Тема 5. Товароведческий анализ 

общехирургических инструментов: режущие, 

зажимные, расширяющие и оттесняющие, 
зондирующие и бужирующие. 

6. 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2. По.1.  

ПК-3.1 
Зн.3  Ум. 2. По.1.  

ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. Ум.1. По.1  

2 6 

Тема 6. Товароведческий анализ специальных 

инструментов: нейрохирургических, 

оториноларингологических, 

офтальмологических, урологических, 
акушерско-гинекологических. 

7. 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2. По.1.  

ПК-3.1 
Зн.3  Ум. 2. По.1.  

ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. Ум.1. По.1  

2 7 

Тема 7. Товароведческий анализ 

лекарственных средств, гомеопатических 

препаратов. 

8. 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2. По.1.  

ПК-3.1 
Зн.3  Ум. 2. По.1.  

ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. Ум.1. По.1  

4 8 

Тема 8. Товароведческий анализ 

парафармацевтической продукции: 

минеральные воды, парфюмерные и 

косметические средства, средства по уходу за 
полостью рта, биологически активные добавки  

к пище. 

Всего часов 18   

 

2.3.  Содержание семинарских занятий 
Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 
Лабораторные занятияучебным планом не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 
компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  
Ум.1. Ум. 2.  

По.1.  

ПК-3.1 
Зн.3  Ум. 2. По.1.  

ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. Ум.1. 

По.1  

 4 

Тема 1. Основы товароведческого 

анализа. Товароведческий анализ 
фармацевтических товаров. 

Основные этапы 

товароведческого анализа. 
1. Опрос. 

2. Ответы на тестовые вопросы 

 

Отвечает на вопросы; 

Принимает непосредственное 
участие в обсуждаемой теме; 

Определяет основные 

характеристики и записывает их 
в тетрадь. 

2 
ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  
4 

Тема 2. Товароведческий анализ 

медицинских изделий. Изделия 

Отвечает на вопросы; 

Принимает непосредственное 
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Ум.1. Ум. 2.  

По.1.  
ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. По.1.  

ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. Ум.1. 
По.1  

санитарии и гигиены, предметы 

ухода за больными.  
1. Опрос. 

2. Работа с нормативной 

документацией  

3. Решение ситуационных задач 
4. Ответ на тестовые вопросы 

5. Проведение товароведческого 

анализа резиновых предметов 
ухода за больными. 

участие в обсуждаемой теме; 

Определяет основные 
характеристики и записывает их 

в тетрадь. 

Проводит товароведческий 

анализ резинового предмета 
ухода за больными, данные 

заносит в тетрадь, делает 

заключение по анализу. 

3 

ОК-2 ОК-3 
Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2.  

По.1.  
ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. По.1.  

ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. Ум.1. 
По.1  

6 

Тема 3. Товароведческий анализ 

медицинских изделий. 

Перевязочные материалы и 
перевязочные средства 

1. Опрос. 

2. Работа с нормативной 
документацией  

3. Решение ситуационных задач 

4. Ответ на тестовые вопросы 

5. Проведение товароведческого 
анализа упаковки перевязочных 

средств по показателю 

маркировка. 

Отвечает на вопросы; 

Принимает непосредственное 

участие в обсуждаемой теме; 
Определяет основные 

характеристики и записывает их 

в тетрадь. 
Проводит товароведческий 

анализ перевязочного материала 

или перевязочного средства, 

данные заносит в тетрадь, делает 
заключение по анализу. 

4 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2.  
По.1.  

ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. По.1.  
ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. Ум.1. 

По.1  

4 

Тема 4. Товароведческий анализ 

общехирургических 

инструментов. Колющие 

инструменты. Устройства для 
вливаний. Шовный материал 

1. Опрос. 

2. Работа с нормативной 
документацией  

3. Решение ситуационных задач 

4. Ответ на тестовые вопросы 
5. Проведение товароведческого 

анализа шприцев по показателям 

упаковка, маркировка, описание. 

6. Проведение товароведческого 
анализа игл хирургических и 

инъекционных по  показателям 

упаковка, маркировка, описание. 

Отвечает на вопросы; 

Принимает непосредственное 

участие в обсуждаемой теме; 

Определяет основные 
характеристики и записывает их 

в тетрадь. 

Проводит товароведческий 
анализ инструмента и шовного 

материала, данные заносит в 

тетрадь, делает заключение по 
анализу. 

5 

ОК-2 ОК-3 
Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2.  

По.1.  
ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. По.1.  

ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. Ум.1. 
По.1  

4 

Тема 5. Товароведческий анализ 

общехирургических 

инструментов: режущие, 

зажимные, расширяющие и 
оттесняющие, зондирующие и 

бужирующие. 

1. Опрос. 
2. Работа с нормативной 

документацией  

3. Решение ситуационных задач 

4 Ответ на тестовые вопросы 
5. Проведение товароведческого 

анализа общехирургических 

инструментов по показателям 
маркировка, описание. 

Отвечает на вопросы; 

Принимает непосредственное 

участие в обсуждаемой теме; 

Определяет основные 
характеристики и записывает их 

в тетрадь. 

Проводит товароведческий 
анализ инструмента, данные 

заносит в тетрадь, делает 

заключение по анализу. 

6 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2.  
По.1.  

2 

Тема 6. Товароведческий анализ 

специальных инструментов: 

нейрохирургических, 
оториноларингологических, 

Отвечает на вопросы; 

Принимает непосредственное 

участие в обсуждаемой теме; 
Определяет основные 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. По.1.  
ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. Ум.1. 

По.1  

офтальмологических, 

урологических, акушерско-
гинекологических. 

1. Опрос. 

2. Работа с нормативной 

документацией  
3. Решение ситуационных задач 

4. Ответ на тестовые вопросы 

5. Проведение товароведческого 
анализа специальных 

инструментов по показателям 

маркировка, описание. 

характеристики и записывает их 

в тетрадь. 
Проводит товароведческий 

анализ специального 

инструмента, данные заносит в 

тетрадь, делает заключение по 
анализу. 

7 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  
Ум.1. Ум. 2.  

По.1.  

ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. По.1.  
ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. Ум.1. 

По.1  

4 

Тема 7. Товароведческий анализ 
лекарственных средств, 

гомеопатических препаратов. 

1. Опрос. 
2. Работа с нормативной 

документацией  

3. Решение ситуационных задач 

4. Ответ на тестовые вопросы 
5. Проведение товароведческого 

анализа упаковок лекарственных 

препаратов и гомеопатических 
препаратов по показателям 

упаковка, маркировка, описание. 

Отвечает на вопросы; 
Принимает непосредственное 

участие в обсуждаемой теме; 

Определяет основные 
характеристики и записывает их 

в тетрадь. 

Проводит товароведческий 

анализ лекарственного препарата  
или гомеопатического препарата, 

данные заносит в тетрадь, делает 

заключение по анализу. 

8 

ОК-2 ОК-3 
Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2.  

По.1.  

ПК-3.1 
Зн.3  Ум. 2. По.1.  

ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. Ум.1. 
По.1  

16 

Тема 8. Товароведческий анализ 

парафармацевтической 
продукции:  минеральные воды 

1. Опрос. 

2. Работа с нормативной 
документацией  

3. Решение ситуационных задач 

4. Ответ на тестовые вопросы 
5. Проведение товароведческого 

анализа минеральных вод,  

биологически активных добавок 

по показателям упаковка, 
маркировка, описание. 

6. Проведение товароведческого 

анализа парфюмерного и 
косметического средства,  

средства по уходу за полостью 

рта  по показателям упаковка, 

маркировка, описание. 
7 

 

Отвечает на вопросы; 

Принимает непосредственное 
участие в обсуждаемой теме; 

Определяет основные 

характеристики и записывает их 
в тетрадь. 

Проводит товароведческий 

анализ минеральных вод, данные 
заносит в тетрадь, делает 

заключение по анализу. 

Проводит товароведческий 

анализ парфюмерно-
косметического средства, 

данные заносит в тетрадь, делает 

заключение по анализу. 
Проводит товароведческий 

анализ зубной пасты, данные 

заносит в тетрадь, делает 

заключение по анализу. 
Проводит товароведческий 

анализ БАД, данные заносит в 

тетрадь, делает заключение по 
анализу. 

9 

ОК-2 ОК-3Зн.1. 

Зн. 2. Ум.1. Ум. 

2. По.1.  
ПК-3.1Зн.3  Ум. 

2. По.1.  

ПК-3.4Зн.1. Зн. 
4. Ум.1. По.1  

4 

Итоговое занятие Итоговая контрольная работа - 

отвечает на контрольные 

вопросы билета. 

Всего часов 48   
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Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроляуровняобученности 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  
Ум.1. Ум. 2.  

По.1.  

ПК-3.1Зн.3  

Ум. 2. По.1.  
ПК-3.4Зн.1. Зн. 

4. Ум.1. По.1  

4 

Тема 1. Основы 

товароведческого анализа. 

Товароведческий анализ 
фармацевтических товаров. 

Основные этапы 

товароведческого анализа. 

 

 Прорабатывает 

материал по учебнику 

и конспекту лекций; 
Осуществляет 

поиск и анализирует 

информацию из 

различных 
источников 

(справочная, учебная 

литература, Internet)  

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале контроля 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2.  
По.1.  

ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. 

По.1.  
ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. 

Ум.1. По.1  

4 

Тема 2.Классификация 

медицинских товаров.  

Товароведческий анализ 

медицинских изделий. 
Изделия санитарии и 

гигиены, предметы ухода за 

больными.  
 

 Прорабатывает 

материал по учебнику 

и конспекту лекций; 

Осуществляет 
поиск и анализирует 

информацию из 

различных 
источников 

(справочная, учебная 

литература, Internet) 

и делает конспект 
материала по теме:  

Основные тенденции 

развития рынка 
медицинских 

изделий.  

Обработка предметов 
ухода за больными. 

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале контроля 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2.  

По.1.  
ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. 

По.1.  
ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. 

Ум.1. По.1  

4 

Тема 3. Товароведческий 

анализ медицинских 

изделий. Перевязочные 
материалы и перевязочные 

средства 

 

 Прорабатывает 

материал по учебнику 

и конспекту лекций; 
 Осуществляет 

поиск и анализирует 

информацию из 
различных 

источников 

(справочная, 

учебная литература, 
Internet) и делает 

конспект материала 

по теме: 
современные 

перевязочные 

материалы и 

средства. Способы 
стерилизации 

перевязочного 

материала и 
перевязочных 

средств. 

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале контроля 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  
Ум.1. Ум. 2.  

4 

Тема 4. Товароведческий 

анализ общехирургических 
инструментов. Колющие 

 Прорабатывает 

материал по учебнику 
и конспекту лекций; 

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале контроля 
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По.1.  

ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. 
По.1.  

ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. 
Ум.1. По.1  

инструменты. Устройства 

для вливаний. Шовный 

материал 
 

Осуществляет поиск 

и анализирует 

информацию из 
различных 

источников 

(справочная, учебная 
литература, Internet) 

и делает конспект 

материала по теме: 
Особенности и 

предназначение 

сшивающих 

аппаратов.  
Инструменты и 

аппараты для 

трансфузий, 
нагнетания, 

отсасывания. 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2.  

По.1.  
ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. 

По.1.  
ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. 

Ум.1. По.1  

4 

Тема 5. Товароведческий 

анализ общехирургических 
инструментов: режущие, 

зажимные, расширяющие и 

оттесняющие, 
зондирующие и 

бужирующие. 

 

 Прорабатывает 

материал по учебнику 
и конспекту лекций; 

Осуществляет 

поиск и анализирует 
информацию из 

различных 

источников 

(справочная, учебная 
литература, Internet) 

и делает конспект 

материала по теме: 
Способы 

стерилизации 

инструментов. 
Консервация 

инструмента. 

Гарантийный срок 

хранения 
инструмента.  

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале контроля 

ОК-2 ОК-3 
Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2.  

По.1.  
ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. 

По.1.  

ПК-3.4 
Зн.1. Зн. 4. 

Ум.1. По.1  

4 

Тема 6. Товароведческий 

анализ специальных 

инструментов: 
нейрохирургических, 

оториноларингологических, 

офтальмологических, 
урологических, акушерско-

гинекологических. 

 

 Прорабатывает 

материал по учебнику 

и конспекту лекций; 
 Осуществляет поиск 

и анализирует 

информацию из 
различных источников 

(справочная, учебная 

литература, Internet)  
и делает конспект 

материала по теме: 

Устройства для 

коррекции зрения и 
защиты глаз. Глаз как 

оптический прибор. 

Оптические дефекты 
глаза и их коррекция. 

Очки как оптический 

инструмент. 
Контактные линзы. 

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале контроля 

ОК-2 ОК-3 4 Тема 7. Товароведческий  Прорабатывает Оценка устного ответа с 
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Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2.  

По.1.  
ПК-3.1 

Зн.3  Ум. 2. 

По.1.  
ПК-3.4 

Зн.1. Зн. 4. 

Ум.1. По.1  

анализ лекарственных 

средств, гомеопатических 

препаратов. 
 

материал по учебнику 

и конспекту лекций; 

Осуществляет поиск 
и анализирует 

информацию из 

различных 
источников 

(справочная, учебная 

литература, Internet)и 
делает конспект 

материала по теме: 

планирование 

товарооборота 
институциональным 

потребителям; расчет 

поступления товаров, 
ценообразование 

отметкой в журнале контроля 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  
Ум.1. Ум. 2.  

По.1.  

ПК-3.1Зн.3  
Ум. 2. По.1.  

ПК-3.4Зн.1. Зн. 

4. Ум.1. По.1  

10 

Тема 8. Товароведческий 

анализ 

парафармацевтической 
продукции: минеральные 

воды, парфюмерные и 

косметические средства, 
средства по уходу за 

полостью рта, 

биологически активные 

добавки  к пище 
Парафармацевтические 

товары, классификация, 

требования НД. 
Особенности 

товароведческого анализа 

парафармацевтической 
продукции.  

 Прорабатывает 

материал по учебнику 

и конспекту лекций; 
 Осуществляет 

поиск и анализирует 

информацию из 
различных источников 

(справочная, учебная 

литература, Internet) и 

делает конспект 
материала по теме: 

современное 

состояние рынка 
парафармацевтических 

товаров; особенности 

реализации в аптеке 
парфюмерных и 

косметических 

средств; компоненты, 

содержащиеся в 
средствах по уходу за 

полостью рта; 

натурпродукты, 
реализуемые в аптеке. 

Оценка устного ответа с 

отметкой в журнале контроля 

ОК-2 ОК-3 

Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2. 
По.1.  

ПК-3.1Зн.3  

Ум. 2. По.1.  
ПК-3.4Зн.1. Зн. 

4. Ум.1. По.1  

4 

Подготовка к итоговой 

работе 

Повторяет темы по 

учебнику, и 

конспекту, рабочей 
тетради; анализирует 

материал 

 

Всего часов 42    

 

2.7. Курсовые работы 
Курсовая работа рабочим планом не предусмотрена. 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
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3.4. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университетана странице «Кафедра управления и экономики фармации, 

медицинского и фармацевтического товароведения», в разделе «Документы». 

 

3.5. Список основной и дополнительной литературы. 

 
Основная литература 

1. Липсиц И. В., Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник для использования в 

учеб. процессе образовательных учреждений, реализующих программы сред. проф. 

образования / Липсиц, И. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-3562-5 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435625.html 

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

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

 

Дополнительная литература 

1. Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник 

/ В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. - 

ISBN 978-5-9704-3701-8 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

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

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

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

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

 

Периодические издания 

№ Наименование журнала Описание журнала 

 Медицинский альманах Журнал знакомит с передовыми 

разработками для повышения качества 

медицинских услуг и развития 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

 Новая аптека Практическое руководство для ключевых 

сотрудников аптеки. 

 Ремедиум. Журнал о российском рынке 

лекарств и медицинской техники 

Ежемесячный специализированный 

информационно-аналитический журнал о 

российском рынке лекарств и медицинской 

техники. 

 Фарматека Информация о современных лекарственных 

средствах, их терапевтическом действии, 

фармакокинетике и фармакодинамике, 

побочных эффектах. 

 Фармация В журнале публикуются статьи по вопросам 

изыскания, изучения и использования 

отечественного сырья, синтеза и 

производства лекарственных препаратов, 

методов контроля лекарственной продукции. 

 Фармация и фармакология   Концепция издания предполагает 

публикацию современных национальных и 
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международных достижений в области 

исследования лекарственного растительного 

сырья, природных и синтетических 

биологически активных субстанций, 

фармацевтического и токсикологического 

анализа, технологии и стандартизации 

лекарственных форм, в том числе 

биотехнологических объектов, безопасности, 

стабильности и чистоты лекарственных 

препаратов, биологической доступности, 

механизмов действия, доклинических и 

клинических испытаний, организационно-

экономической, производственной и 

образовательной деятельности в сфере 

фармации.  

 

3.6. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
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 [Электронныйресурс] : базаданных / 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. 

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. 

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
http://www.elibrary.ru/
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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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

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. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. Аудитория № 221  

(630075, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4) 

Ноутбук CompaqPresario 

– 1 шт.  

Проектор Epson EB-X18 – 1 шт.  

Комплект учебной мебели (столы 19, 

стулья 44),  

Лазерная указка 

Доска   

Экран 

Программное 

обеспечение Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

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.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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обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 с 

АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

2. Аудитория № 223 

(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Мультимедиа-проектор SONYVPL-

CX75 – 1 шт.  

Комплект учебной мебели (столы – 11 

шт., стулья – 24 шт.). 

Оверхед проектор INTEGER F44 LS-

Программное 

обеспечение Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 
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2800 Im с лампой 24v\25 – 1 шт. Инв. № 

01380349-2 

Плазменный телевизор 42»LG – 1 шт. 

Инв. №1010415494                    

Доска 

Экран 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsXP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 
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ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 с 

АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

3. Аудитория  № 224  

(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4) 

Персональный компьютер "НЭТА" 

Проектор Acer в комплекте – 1 шт.  

Комплект учебной мебели (столы – 11 

шт., стулья – 24 шт.). 

Оверхед проектор INTEGER F44 LS-

2800 Im с лампой 24v\25 – 1 шт. Инв. № 

01380421 

Доска  

Экран 

Программное 

обеспечение Microsoft: 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 
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Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 с 

АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

4. Помещение для 

самостоятельной 

работы  

Аудитория № 249 

(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского. 4) 

Комплект учебной мебели (столы – 10 шт., 

стулья – 20 шт.). 

Ноутбук Asus Ноутбук  с подключением 

к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в Электронную 

информационную образовательную 

среду университета 

 

 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

5. Помещение для 

хранения кабинет 

222 лабораторного 

корпуса НГМУ  

(630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Калькуляторы (30шт.) 

Комплекты нормативных документов 

(федеральных законов, постановлений 

Правительства, приказов Минздрава 

России, ГОСТов) 

Сканер "Hewlet Packard 3500C" – 1 шт.  
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Залесского. 4) Компьютер Celeron 

2600\80Gb\256MB\CDRW\Lan\Moнитор 

LG 1 – 1 шт 

Лазерный принтер Canon LBP 810 LPT 

– 1 шт.  

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды контроля 
Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 
Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Опрос 

Проверка 

конспектов 

Тестирование 

Устный опрос  Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

исчерпывающий ответ, 

логическое изложение 

материала, наличие 

выводов, презентация;  

«хорошо» - допущены 

неточности, нарушена 

логика;  

«удовлетворительно» – 

серьезные ошибки, 

ответ неполный, 

отсутствие выводов;  

«неудовлетворительно» 

– ответ отсутствует. 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

"отлично" - 85-100 % 

правильных ответов; 

"хорошо" - 75-84% 

"удовлетворительно" - 

65-74%; 

"неудовлетворительно" 

- менее 64%. 



22 
 

Итоговый 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Пятибалльная 

система 

«отлично» - 

исчерпывающий ответ, 
логическое изложение 

материала, наличие 

выводов, презентация;  

«хорошо» - допущены 
неточности, нарушена 

логика;  

«удовлетворительно» – 
серьезные ошибки, ответ 

неполный, отсутствие 

выводов;  

«неудовлетворительно» – 
ответ отсутствует.  

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-2 ОК-3Зн.1. Зн. 2.  

Ум.1. Ум. 2. По.1.  

ПК-3.1Зн.3  Ум. 2. По.1.  
ПК-3.4Зн.1. Зн. 4. Ум.1. 

По.1  

Тестирование 
(письменный вариант) 

Итоговая контрольная 

работа 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Реестр вопросов для подготовки к практическим занятиям по темам: 

 

Тема 1. Основы товароведческого анализа. Товароведческий анализ 

фармацевтических товаров. Основные этапы товароведческого анализа. 

Тема 2. Классификация медицинских товаров. Товароведческий анализ 

медицинских изделий. Изделия санитарии и гигиены, предметы ухода за 

больными. 

Тема 3. Товароведческий анализ медицинских изделий. Перевязочные материалы 

и перевязочные средства 

Тема 4. Товароведческий анализ общехирургических инструментов. Колющие 

инструменты. Устройства для вливаний. Шовный материал 

Тема 5. Товароведческий анализ общехирургических инструментов: режущие, 

зажимные, расширяющие и оттесняющие, зондирующие и бужирующие. 

Тема 6. Товароведческий анализ специальных инструментов: 

нейрохирургических, оториноларингологических, офтальмологических, 

урологических, акушерско-гинекологических. 

Тема 7. Товароведческий анализ лекарственных средств, гомеопатических 

препаратов. 

Тема 8. Товароведческий анализ парафармацевтической продукции: минеральные 

воды, парфюмерные и косметические средства, средства по уходу за полостью 

рта, биологически активные добавки  к пище. 
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к итоговой контрольной работе 

 
1. Товароведческий  анализ. Цель  и задачи товароведческого анализа. 

2. Принципы товароведческого анализа. 

3. Методы товароведческого анализа. Классификация методов. 

4. Характеристика методов товароведческого анализа. 

5. Виды товароведческого анализа. Характеристика видов товароведческого анализа.  

6. Этапы товароведческого анализа. 

7. Идентификация товаров. Функции идентификации. 

8. Фальсификация товаров. Виды фальсификации.  

9. Медицинские изделия. Регистрация медицинских изделий. 

10. Обращение медицинских изделий, цель регулирование обращения, качество медицинского 

изделия 

11. Нормативная документация на МИ, сопроводительная документация, эксплуатационная 

документация. Подтверждение соответствия МИ.  

12. Факторы, сохраняющие качество МИ.  

13. Государственный контроль за обращением медицинских изделий. 

14. Классификация медицинских изделий.Классификация МИ по назначению. 

15. Краткая характеристика предметов  и медицинских изделий для ухода за больными. 

16. Классификация изделий из резины. Требования, предъявляемые к качеству резины и 

изделий санитарии и гигиены из резины. 

17. Товароведческая характеристика резиновых  изделии санитарии и гигиены: 

18. а) полученных методом формования и ручной клейки (грелки, пузыри для льда, кружки 

ирригаторные, подкладные круги); 

19. б) полученных методом экструзии (катетеры, зонды, трубки газоотводные, трубки 

вакуумные); 

20. в) полученных методом макания (перчатки хирургические, соски молочные, напальчники). 

21. Товароведческая характеристика предметов ухода за больными: клеенка подкладная, 

клеенка компрессная, бандажи, средства, применяемые при варикозном расширении вен 

нижних конечностей, поильники, костыли и др. 

22. Перевязочный   материал  и перевязочные средства. Назначение перевязочного материала и 

перевязочных средств 

23. Классификация и характеристика перевязочного материала.    

24. Основные требования, предъявляемые к перевязочным материалам. 

25. Основные виды сырья, применяемого при производстве перевязочного материала и 

перевязочных средств. 

26. Метод стерилизации перевязочного материала. 

27. Вата медицинская гигроскопическая. Сырье, виды, назначение. 

28. Вата компрессная, её характеристика, назначение и отличия от ваты гигроскопической. 

29. Основные показатели качества ваты и способы их определения. 

30. Марля и её виды. Основные показатели качества марли и методы их определения. 

31. Готовые  перевязочные средства. Классификация, характеристика. 

32. Виды готовых перевязочных средств из марли. 

33. Бинты трубчатые медицинские. Их назначение, получение и свойства. 

34. Бинты эластичные. Назначение, свойства, получение. 

35. Пластыри медицинские, виды, назначение. 

36. Правила  хранения перевязочного материала и готовых перевязочных средств. 

37. Классификация медицинских изделий. Характеристика. 

38. Общая характеристика медицинских инструментов.  

39. Классификация медицинских инструментов. 

40. Технические требования к инструментам. 



24 
 

41. Шовные материалы.Требования, предъявляемые к шовным материалам. 

42. Классификация шовного материала. 

43. .Сырьё для изготовления шовного материала. 

44. Стерилизация шовного материала. 

45. Упаковка шовного материала и срок годности шовного материала. 

46. Иглы медицинские. Группа медицинских игл в зависимости от назначения. 

47. Характеристика инъекционных игл. 

48. Характеристика игл для сшивания. 

49. Шприцы медицинские. Классификация по назначению, конструкции, материалу 

изготовления. 

50. Особенности товароведческой экспертизы изделий для инъекций, трансфузии. 

51. Общая характеристика группы режущих инструментов. 

52. Особенности ножей хирургических, скальпелей. 

53. Характеристика ножниц хирургических. 

54. Особенности долот медицинских, распаторов. 

55. Особенности ложек, пил, щипцов медицинских. 

56. Общая характеристика группы зажимных инструментов. 

57. Особенности кровоостанавливающих и сосудистых зажимов. 

58. Особенности фиксационных, желудочно-кишечных зажимов. 

59. Особенности пинцетов, иглодержателей, вспомогательных зажимов. 

60. Характеристика группы расширяющих и оттесняющих инструментов. 

61. Особенности разных видов расширяющих и оттесняющих инструментов. 

62. Особенности зондирующих инструментов. 

63. Общая характеристика урологических инструментов. 

64. Классификация катетеров и характеристика катетеров 

65. Классификация  и характеристика бужей уретральных. 

66. Классификация и характеристика акушерских инструментов. 

67. Классификация и характеристика гинекологических инструментов. 

68. Приемочный контроль в аптеке. Показатели. 

69. Типы фальсификации лекарственных средств. 

70. Примерная схема товароведческого анализа лекарственных средств. 

71. Определение и классификация парафармацевтической продукции. 

72. Специализированная пищевая продукция. Минеральные воды. Классификация 

минеральных вод. 

73. Показатели характеристики питьевых минеральных вод.  

74. Нормативный документ, регламентирующий качество минеральных вод. 

75. Приемка минеральных вод в аптеке. 

76. Парфюмерные и косметические средства. Общая характеристика.  

77. НД,  регламентирующие требования к производству, хранению, транспортировке и 

контролю качества парфюмерно-косметических товаров. 

78. Правила продажи парфюмерно-косметических товаров в аптеках. 

79. Ассортимент парфюмерно-косметических товаров. 

80. Приемка парфюмерно-косметических товаров в аптеке. 

81. Ассортимент средств для ухода за зубами и полостью рта. 

82. Дезинфицирующие средства. Классификация. 

83. Хранение дезинфицирующих средств. 

84. Средства санитарии и гигиены. 

85. Биологически активные добавки: определение, характеристика. 

86. Правила реализации БАД в Российской Федерации. 

87. Законодательный статус БАД в России. Государственныйконтроль за оборотом БАД. 

88. Требования безопасности и соответствие БАД санитарным нормам и правилам.  

89. Классификация БАД. 

90. Ассортимент БАД. 

91. Рекламная деятельность аптечных организаций по продвижению БАД. Особенности мотивации 
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потребления БАД. 

 

5.5. Типовые задания 

 

Примеры тестовых заданий 
1. Технические требования, приемка, методы испытаний, транспортирование  и хранение 

товаров аптечного ассортимента должны соответствовать: 

а. Приказам МЗ 

б. Фармакопейным статьям  

в. Государственным стандартам 

г. Федеральным законам 

д. Постановлениям Правительства 

 

2. Грелки резиновые не предназначеныдля:  

а. Промывания 

б. Охлаждения 

в. Спринцевания 

г. Профилактики 

д. Местного согревания тела 

 

3.  К изделиям из латекса не относятся:  

а. Клеенки медицинские 
б. Соска детская 

в. Перчатки хирургические 

г. Напальчники 

д. Пузырь резиновый для льда 

 

4. Срок службы резиновых изделии зависит от: 

а. состава резины 

б. метода вулканизации 

в. способа хранения 

г. способа эксплуатации 

д. функционального назначения 

 

5. При неправильной организации хранения резиновых изделий на поверхности грелок 

появились многочисленные морщины, что явилось признаком ……….. 

а. разложения 

б. биокоррозии 

в. раннего старения 

г. позднего старения 

 

6. Вату медицинскую глазную изготавливают из хлопка  …………..сорта. 

а. первого  

б. не ниже третьего  

в. не ниже пятого  

 

7.Бинты марлевые медицинские - это 

а. специально изготовляемые ленты различной ширины и длины  

б. изготавливаемые из медицинской отбеленной марли ленты различной 

длины и ширины 
в. побочные продукты при производстве марли, представляющие собой кромочную 

её часть.  


