
 

 

 



 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: овладение знаниями об основополагающих 

характеристиках медицинских и фармацевтических товаров, составляющих их 

потребительную стоимость и факторах обеспечения этих характеристик в 

процессе обращения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

 

Задачи дисциплины:  

1. формирование знаний об ассортименте медицинских и фармацевтических 

товаров с использованием методов классификации, кодирования, системы 

стандартизации; 

2. выработка умений и навыков по товароведческому анализу и 

маркетинговым исследованиям медицинских и фармацевтических товаров; 

3.  формирование знаний о факторах, влияющих на потребительские свойства 

товара в системе товародвижения; 

4. выработка умений и навыков по обеспечению сохранности и требуемого 

качества товара в процессе движения от производителя до потребителя; 

5. выработка умения и навыков по оценке качества и соответствия товаров 

требованиям технических регламентов, другим  нормативным документам с 

использованием методов товароведческого анализа.  

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-3 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

конкретных экономических, экологических, социальных факторов в рамках 

системы нормативно-правового регулирования сферы обращения 

лекарственных средств 

ПК-4 - готовностью к осуществлению реализации лекарственных средств в 

соответствии с правилами оптовой торговли, порядком розничной продажи и 

установленным законодательством порядком передачи лекарственных средств; 

ПК-6 - готовностью к обеспечению хранения лекарственных средств  

ПК-7 - готовностью к осуществлению перевозки лекарственных средств 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать положения нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, включая 

выписывание рецептов/требований, отпуск лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и их хранение (Зн.1) 

Знать фармацевтический маркетинг (Зн.2) 

Знать требования к качеству лекарственных средств к маркировке 

лекарственных средств и к документам, подтверждающим качество 

лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента (Зн.3) 



Знать правила хранения лекарственных средств, правила уничтожения 

фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств, порядок 

начисления естественной убыли при хранении лекарственных средств (Зн.4) 

Знать требования к качеству лекарственных средств, к маркировке 

лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента (Зн.5) 

Знать требования к качеству лекарственных средств, к маркировке 

лекарственных средств и к документам, подтверждающим качество 

лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента (Зн.6) 

Знать рекомендуемые способы выявления фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента (Зн.7) 

Знать порядок закупки и приема товаров от поставщиков, установленный в 

организации (Зн.8) 

Знать порядок транспортирования термолабильных лекарственных средств по 

"холодовой цепи" и средства, используемые для контроля соблюдения 

температуры (Зн.9) 
 

Уметь интерпретировать положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента (Ум.1) 

Уметь осуществлять предпродажную подготовку и выкладку лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента в торговом зале/витринах 

отделов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и 

правилами хранения (Ум.3) 

Уметь сортировать поступающие лекарственные средства, товары аптечного 

ассортимента с учетом их физико-химических свойств, требований к условиям 

и режиму хранения особых групп лекарственных средств, другой продукции 

(Ум.4) 

Уметь устанавливать режимы и условия хранения, необходимые для 

сохранения качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента и их физической сохранности (Ум.5) 

Уметь интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке 

лекарственных средств, в соответствующие режимы хранения (температура, 

место хранения) (Ум.6) 

Уметь прогнозировать риски потери качества при отклонениях режимов 

хранения и транспортировки лекарственных средств (Ум.7) 

Уметь проводить проверку соответствия условий хранения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента нормативным требованиям (Ум.8) 

Уметь проводить оценку лекарственных средств по внешнему виду, упаковке, 

маркировке, проверять срок годности лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента (Ум.9) 

Уметь проводить проверку сопроводительной документации (Ум.10) 

 

Владеть навыком изучения спроса и потребности на различные группы 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента (Вл. 1) 

Владеть навыком внутреннего контроля за соблюдением порядка отпуска 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента (Вл. 2) 



Владеть навыком розничной продажи, отпуском лекарственных препаратов по 

рецептам и без рецепта врача, с консультацией по способу применения, 

противопоказаниям, побочным действиям, взаимодействию с пищей и другими 

группами лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента  
(Вл. 3) 

Владеть навыком оптовой продажи лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента  (Вл. 4) 

Владеть навыком предпродажной подготовки, организации и проведении 

выкладки лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента в 

торговом зале/витринах отделов  (Вл. 5) 

Владеть навыком сортировки поступающих лекарственных средств, других 

товаров аптечного ассортимента с учетом их физико-химических свойств, 

требований к условиям, режиму хранения особых групп лекарственных 

средств  (Вл. 6) 

Владеть навыком обеспечения, контроля, соблюдения режимов и условий 

хранения, необходимых для сохранения качества, эффективности, 

безопасности лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента, их физической сохранности  (Вл. 7) 

Владеть навыком проведения приемочного контроля поступающих 

лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента и проверки 

сопроводительных документов в установленном порядке (Вл. 8) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - 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 контактной работы 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 занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом и экзаменом в 9 семестре. 



Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Товароведение как наука. Предмет и задачи медицинского и 

фармацевтического товароведения 
(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 и производственного назначения. 

10. Потребительские свойства товара. 

11. Параметры полезного эффекта товара. 

12. Товароведческие характеристики товаров. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-3)  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи 

(Ум.1,3, Вл.1-4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Классификация и кодирование медицинских и фармацевтических 

товаров. Штриховое кодирование медицинских товаров и лекарственных 

средств 
(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, общегосударственная классификация то-

варов,торговая и учебная классификации. 

5. Классификационный  признак. Классификационные признаки для МФТ. 

6. Классификаторы. Категории классификаторов. 

7. Кодирование, код продукции, структура кода. 

8. Формула структуры кодового обозначения по ОКПД 2. 

9. Классификация товаров в соответствии с ФЗ № 61 от 12.04.2010 г.  «Об обращении 

лекарственных средств».   

10. Штриховой код. Штриховое кодирование.  Структура кода EAN-13, EAN-8. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9)  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи 

(Ум.1,3-10, Вл.1-4,7,8) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Ассортимент медицинских и фармацевтических товаров. Управление 

ассортиментом 
(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, 

- социологические методы исследования ассортимента.  

5. Формирование ассортиментной политики фармацевтических организаций. Управление 

ассортиментом. 

 

 



2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9)  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи 

(Ум.1,3-10, Вл.1-4,7,8) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Качество медицинских и фармацевтических товаров. Техническое 

регулирование и лицензирование производства и обращения медицинских и 

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

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Определения и основные понятия качества. 

2. Показатели качества. Классификация показателей качества, требования к качеству товара. 

3. Обеспечение качества товаров. 

4. Управление качеством лекарственных средств в процессе товародвижения. Надзор за 

соблюдением стандартов. 

5. Техническое регулирование. Цель технического регулирования. 

6. Основные инструменты технического регулирования. Технический регламент. 

7. Государственная  система стандартизации.  

8. Цели стандартизации. Принципы стандартизации. 

9. Виды документов по стандартизации. 

10. Виды НД для медицинских изделий. Виды стандартов, эксплуатационные документы. 

11. Виды НД для лекарственных средств и лекарственного растительного сырья. 

12. Сертификация. Декларирование соответствия. 

13. Виды документов, подтверждающих соответствие требованиям. Порядок получения 

документов. 

14. Символика знаков соответствия и обращения на рынке. 

15. Метрология. Метрологическая служба. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9)  

Практическая часть занятия  



Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи 

(Ум.1,3-10, Вл.1-4,7,8) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Факторы, влияющие на потребительные свойства медицинских и 

фармацевтических товаров. Формирование потребительных свойств медицинских 

и фармацевтических товаров. Основы материаловедения медицинских и 

фармацевтических товаров. Металлические материалы. Стекло и керамические 

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

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Факторы, влияющие на потребительные свойства медицинских и фармацевтических 

товаров. Факторы, формирующие потребительные свойства. 

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

фармацевтических товаров. Классификация исходного сырья.  

3. Требования к материалам для изготовления медицинских и фармацевтических товаров. 

4. Свойства материалов. Физические свойства материалов. 

5. Механические свойства материалов. 

6.    Химические и технологические свойства материалов. 

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

медицинских изделий. Прецизионные сплавы, характеристика. 

8.    Чугун. Свойства чугуна, применение. 

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

10.  Технологический процесс изготовления изделий из металла. 

11.  Защита изделий из металла от коррозии. Виды постоянной защиты. 

12. Защита медицинских изделий при хранении и транспортировке. Расконсервация 

медицинских изделий. 

13.  Керамические материалы, характеристика. 

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

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

из стекла. 

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

синтетического каучука, резины. Методы изготовления резиновых изделий. 

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

материалов. 

18.  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.1-9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9)  



Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи 

(Ум.1,3-10, Вл.1-4,7,8) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Сохранение потребительных свойств медицинских и фармацевтических 

товаров. Хранение различных групп медицинских и фармацевтических товаров. 

Приемка 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. 

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. 

18. Стандарты GSP – требования надлежащей практики хранения лекарственных средств. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1-9)  



Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи 

(Ум.1,3-10, Вл.1-4,7,8) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Тара. Упаковка и маркировка медицинских и фармацевтических товаров. 

Средства торговой информации 
 (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. 

7. Экологические аспекты упаковки. 

8. Перспективы создания новых видов упаковки. 

9. Маркировка медицинских и 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.1-9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9)  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи, 

проводят товароведческий анализ, 

анализируют результаты, делают выводы,  

оформляют результаты (Ум.1,3, Вл.1-4) 
Проведение товароведческого анализа 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 8 

Тема: Основы товароведческого анализа. Товароведческий анализ 

медицинских и фармацевтических товаров 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Товарная экспертиза. Характеристика товарной экспертизы. 

2. Цель  и задачи товароведческого анализа. 

3. Принципы товароведческого анализа. 

4. Методы товароведческого анализа. Классификация методов. 

5. Характеристика методов товароведческого анализа. 

6. Виды товароведческого анализа. 

7. Характеристика видов товароведческого анализа. 

8. Этапы товароведческого анализа. 

9. Идентификация товаров. Функции идентификации. 

10. Фальсификация товаров. Виды фальсификации. 

11. Типы фальсификации лекарственных средств. 

12. Примерная схема товароведческого анализа медицинских изделий. 

13. Примерная схема товароведческого анализа лекарственных средств. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9)  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи, 

проводят товароведческий анализ, 

анализируют результаты, делают выводы,  

оформляют результаты (Ум.1,3, Вл.1-4) 
Проведение товароведческого анализа 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Товароведческий анализ медицинских изделий. Товароведческий анализ 

предметов и средств, предназначенных для  ухода за больными 
 (указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Медицинские изделия. Регистрация медицинских изделий. 

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

изделия 

3. Нормативная документация на МИ, сопроводительная документация, эксплуатационная 

документация. Подтверждение соответствия МИ.  



4. Факторы, сохраняющие качество МИ.  

5. Государственный контроль за обращением медицинских изделий. 

6. Классификация медицинских изделий. 

7. Классификация МИ по назначению. 

8. Краткая характеристика предметов  и медицинских изделий дляухода за больными. 

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

изделий санитарии и гигиены из резины. 

10.  Товароведческая характеристика резиновых  изделий, полученных методом: 

а) макания (перчатки хирургические, анатомические,  соски молочные, напальчники); 

б) формования и ручной клейки (грелки, пузыри для льда, кружки ирригаторные, 

подкладные круги).  

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

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

нижних  конечностей, поильники, костыли и др. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9)  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи, 

проводят товароведческий анализ, 

анализируют результаты, делают выводы,  

оформляют результаты (Ум.1,3, Вл.1-4) 
Проведение товароведческого анализа 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Товароведческий анализ перевязочных материалов и перевязочных 

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

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Назначение перевязочного материала и перевязочных средств 

2. Основные требования, предъявляемые к перевязочным материалам. 

3. Основные виды сырья, применяемого при производстве готовых перевязочных средств. 

4. Метод стерилизации перевязочного материала. 

5. Вата медицинская гигроскопическая. Ее получение, виды, назначение. 

6. Вата компрессная, еѐ характеристика, назначение и отличия от ваты гигроскопической. 

7. Основные показатели качества ваты и способы их определения. 

8. Марля и еѐ виды. 

9. Основные показатели качества марли и методы их определения. 

10. Виды готовых перевязочных средств из ваты. 

11. Виды готовых перевязочных средств из марли. 

12. Ватномарлевые готовые перевязочные средства. 

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



14. Бинты эластичные. Назначение, свойства. 

15. Пластыри медицинские, виды, назначение. 

16. Обоснование правил хранения перевязочного материала и готовых перевязочных 

средств. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9)  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи, 

проводят товароведческий анализ, 

анализируют результаты, делают выводы,  

оформляют результаты (Ум.1,3, Вл.1-4) 
Проведение товароведческого анализа 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Товароведческий анализ общехирургических инструментов. Колющие 

инструменты. Устройства для вливаний. Шовный материал 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Классификация медицинских товаров. 

2. Общая характеристика медицинских инструментов. 

3. Классификация медицинских инструментов. 

4. Технические требования к инструментам. 

5. Шовные материалы. 

6. Требования, предъявляемые к шовным материалам. 

7. Классификация шовного материала: 

- в зависимости от строения нити; 

- в зависимости от способности к биодеструкции. 

8. Сырьѐ для изготовления шовного материала. 

9. Стерилизация шовного материала. 

10. Упаковка шовного материала и срок годности шовного материала. 

11. Иглы медицинские. Группы медицинских игл в зависимости от назначения. 

Характеристика инъекционных игл. Маркировка инъекционных игл. 

12. Характеристика трубчатых игл. 

13. Характеристика игл для сшивания. 

14. Особенности и предназначение сшивающих аппаратов. 

15. Шприцы медицинские. Классификации по назначению, конструкции конуса, материалам 

для изготовления и по конструкции поршня, смещению конуса, цельности и непрерывности 

действия. 

16. НТД для изготовления шприцев в России. 

17. Особенности шприцев типа «Рекорд», «Люэр», однократного применения. 

18. Специальные шприцы. 



19. Инструменты и аппараты для трансфузий, нагнетания, отсасывания. 

20. Особенности товароведческой экспертизы инструментов и аппаратов для проколов, 

инъекций, трансфузий и отсасывания. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9)  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи, 

проводят товароведческий анализ, 

анализируют результаты, делают выводы,  

оформляют результаты (Ум.1,3, Вл.1-4) 
Проведение товароведческого анализа 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Товароведческий анализ общехирургических инструментов: режущие, 

зажимные, расширяющие и оттесняющие, зондирующие и бужирующие 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Характеристика медицинских инструментов.  

2. Требования к медицинским инструментам.  

3. Классификация медицинских инструментов.  

4. Общая характеристика группы режущих инструментов (область применения в медицине, 

требования к инструментам, классификация инструментов, материалы для производства 

режущих инструментов, маркировка инструментов).  

5. Особенности ножей хирургических, скальпелей.  

6. Характеристика ножниц хирургических.  

7. Особенности долот медицинских, распаторов.  

8. Особенности ложек, пил, щипцов медицинских.  

9. Общая характеристика группы зажимных инструментов (использование зажимных 

инструментов в медицине, особенности конструкции зажимных инструментов, в 

зависимости от функционального предназначения, классификация, требования, 

предъявляемые к зажимным инструментам).  

10. Отличие организации хранения общехирургических инструментов при эксплуатации в 

ЛПУ от хранения инструментов в запасе на складе.  

11. Особенности кровоостанавливающих и сосудистых зажимов.  

12. Особенности фиксационных, желудочно-кишечных зажимов.  

13. Особенности пинцетов, иглодержателей, вспомогательных зажимов.  

14. Характеристика группы расширяющих и оттесняющих инструментов (классификация 

оттесняющих инструментов, характеристики, лежащие в основе классификации 

оттесняющих инструментов, расширяющие инструменты).  

15. Характеристика группы зондирующих и бужирующих инструментов (использование 

зондирующих и бужирующих инструментов)  



16. Материалы, используемые при производстве инструментов.  

17. Особенности упаковки общехирургических инструментов.  

18. Методы стерилизации общехирургических инструментов. Наиболее оптимальный метод 

стерилизации инструментов.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9)  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи, 

проводят товароведческий анализ, 

анализируют результаты, делают выводы,  

оформляют результаты (Ум.1,3, Вл.1-4) 
Проведение товароведческого анализа 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Товароведческий анализ специальных инструментов: 

нейрохирургических, оториноларингологических, офтальмологических, 

урологических, акушерско-гинекологических 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 
1. Характеристика группы специальные хирургические инструменты. 

2. Требования к инструментам. 

3. Классификация группы специальные хирургические инструменты. 

4. Общая характеристика урологических инструментов. 

5. Конструктивная разница в устройстве катетеров и бужей. Материалы, применяемые для 

изготовления катетеров и бужей.  

6. Методы стерилизации, применяемые для стерилизации эластичных катетеров и бужей. 

7. Классификация катетеров и характеристика катетеров. 

8. Классификация бужей и характеристика бужей уретральных. 

9. Общая характеристика акушерско-гинекологических инструментов. 

10. Классификация и характеристика акушерских инструментов. Укажите технические и 

функциональные требования, предъявляемые к акушерским, гинекологическим 

инструментам. 

11. Классификация и характеристика гинекологических инструментов. 

12. Классификация и характеристика оториноларингологических инструментов. 

13. Конструктивные особенности инструментов ушных, носовых и гортанных. Материалы, 

используемые для изготовления режущих ЛОР-инструментов и других 

оториноларингологических инструментов. 

14. Устройство трахеотомической трубки. Назначение инструментов,  входящих в набор для 

трахеотомии.  

15. Общая характеристика нейрохирургических инструментов. 

16. Классификация и характеристика нейрохирургических инструментов. 



 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9)  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи, 

проводят товароведческий анализ, 

анализируют результаты, делают выводы,  

оформляют результаты (Ум.1,3, Вл.1-4) 
Проведение товароведческого анализа 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Товароведческий анализ фармацевтических товаров. Товароведческий 

анализ лекарственных средств, гомеопатических лекарственных средств, 

лекарственных растительных препаратов. Товароведческий анализ 

парафармацевтической продукции: минеральные воды, парфюмерные и 

косметические средства, биологически активные добавки, предметы и средства 

личной гигиены, дезинфицирующие средства 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Определение и классификация парафармацевтической продукции. 

2. Парфюмерные и косметические товары. Общая характеристика.  

3. Нормативные документы, регламентирующие требования к производству, 

хранению, транспортировке и контролю качества парфюмерно-косметической 

продукции. 

4. Правила продажи парфюмерно-косметической продукции в аптеках. 

5. Ассортимент парфюмерно-косметической продукции. 

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

7. Классификация средств для ухода за зубами и полостью рта. Средства для 

механической чистки зубов. 

8. Зубные пасты. Классификация. Требования. 

9. Дезинфицирующие средства. Классификация. 

10. Дезинфицирующие средства, утвержденные инструкцией по санитарному 

режиму аптек для использования (пр. № 309 МЗ РФ). Объекты применения. 

11. Хранение дезинфицирующих средств. 

12. Минеральные воды. Нормативный документ, регламентирующий качество 

минеральных вод. Классификация минеральных вод. 

13. Показатели характеристики питьевых минеральных вод. 

14. Детское питание.  



15. Диетическое питание. 

16. Натурпродукты. 

17. Биологически активные добавки: определение, характеристика. 

18. Законодательный статус БАД в России. 

19. Классификация БАД. 

20.  Государственный контроль за оборотом БАД. 

21. Требования безопасности и соответствие БАД к пище санитарным нормам и 

правилам.  

22. Правила реализации БАД в Российской Федерации. 

23. Ассортимент БАД. 

24. Рекламная деятельность аптечных организаций по продвижению БАД. 

25. Особенности мотивации потребления БАД. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9)  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи, 

проводят товароведческий анализ, 

анализируют результаты, делают выводы,  

оформляют результаты (Ум.1,3, Вл.1-4) 
Проведение товароведческого анализа 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Маркетинговые исследования медицинской и фармацевтической 

продукции. Особенности маркетинговых  исследований медицинской и 

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

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Маркетинг: определение, функции. 

2. Маркетинговые исследования: определение, схемы проведения. 

3. Методы маркетинговых исследований. 

4. Цель проведения маркетинговых исследований. 

5. Основные направления и объекты маркетинговых исследований. 

6. Маркетинговая информация. 

7. Цель и задачи маркетинговых исследований медицинских и 

фармацевтических товаров с позиции товара. 

8. Концепция и методы маркетинговых исследований медицинских и 

фармацевтических товаров (трехуровневый анализ товара, уникальные 



достоинства товара, жизненный цикл товара, портфельный анализ, стратегии 

реализации товара).  

9. Сегментирование  потребительского рынка. 

10. Сегментирование рынка. 

11. Цель проведения сегментирования рынка. 

12. Принципы сегментирования фармацевтического рынка.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-3)   

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи 

(Ум.1,3, Вл.1-4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Маркетинговые исследования медицинских товаров. Позиционирование 

товара. Оценка конкурентоспособности 
(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Позиционирование товара на рынке. 

2. Конкуренция: понятие, виды. 

3. Конкурентоспособность: понятие, факторы 

4. Параметры конкурентоспособности товаров. 

5. Методики оценки конкурентоспособности. 

6. Оценка конкурентоспособности товара на предприятиях-изготовителях 

продукции. 

7. Методика оценки конкурентоспособности лекарственных средств. 

- изучение рынка и выбор ассортимента ЛС, удовлетворяющих определенную 

потребность; 

- выбор параметров конкурентоспособности ЛС и определение их весовых 

коэффициентов; 

- определение интегральных показателей конкурентоспособности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-3). 



Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-3)  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи 

(Ум.1,3, Вл.1-4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Маркетинговое планирование деятельности фармацевтических 

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

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1.Маркетинговый план. Определение, цель, этапы, значение 

2. Концепция маркетингового планирования для фармацевтических организаций. 

3. Процесс маркетингового планирования: 

  3.1. Идентификация проблемы. 

  3.2. Маркетинговый аудит: 

   3.2.1. Анализ окружающей среды; 

   3.2.2. Анализ внешней рыночной среды (рынки, потребители, конкуренты); 

   3.2.3. Анализ маркетинговой деятельности организации (товар, цена, место, 

продвижение,  

             персонал). 

4. Прогнозирование 

5. SWOT-анализ 

6. Разработка плана маркетинга. 

7. Практическое применение концепции маркетингового планирования 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-3)  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи 

(Ум.1,3, Вл.1-4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



5.  Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

1. Наркевич И.А., Медицинское и фармацевтическое товароведение[Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. И. А. Наркевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 528 

с. - ISBN 978-5-9704-4933-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449332.html 

2. Медицинское и фармацевтическое товароведение : учебник для вузов / С. З. 

Умаров [и др.]. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 368 с. - (XXI век). 

 

Дополнительная литература 

1. Джупарова, И. А. Медицинское и фармацевтическое товароведение 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. А. Джупарова. - 

Новосибирск : НГМУ, 2010. 

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

для медицинских и фармацевтических вузов / О. А. Васнецова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2005. - 608 с. 

3. Медицинское и фармацевтическое товароведение : практикум; учебник для 

студентов / ред. О. А. Васнецова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. 

4. Дремова Н.Б. Медицинское и фармацевтическое товароведение : учебное 

пособие для студентов/ Н. Б. Дремова. - Курск : КГМУ, 2005. - 520 с. - (Высшее 

профессиональное образование). 

1.1. 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). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

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



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

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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. 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; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

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

доступ. 

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

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

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

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

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

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

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

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

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

сети университета. 

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

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
 

Критерии оценок тестового контроля: 

 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части:  

 
«ОТЛИЧНО» - вопросы раскрыты глубоко и всесторонне, материал 

изложен логично 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя (Ум.1-10) 

«ХОРОШО» - содержание   ответов  в  целом соответствует  вопросам; 

- не нарушена логика изложения материала; 

- имеются небольшие неточности в ответах (Ум.1-10) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - имеет место определенное несоответствие  содержания 

ответов полученным вопросам; 

- нарушена логика изложения материала, вопросы 

раскрыты не полностью (Ум.1-10) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - содержание ответов не соответствует теме вопросов; 

- ответ содержит существенные теоретико-

методологические ошибки и поверхностную аргументацию 

основных положений; 

- нет ответа  

 

Критерии оценок практической части: 

 
«ОТЛИЧНО» - практическая работа выполнена полностью, ситуационные 

задачи по проведению товароведческого анализа товарной 

группы решены верно, без ошибок; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практической задания (Ум.1-10, Вл. 1-8). 

 

«ХОРОШО» практическая работа выполнена полностью, но обоснования 

шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в задачах (Ум.1-

10, Вл. 1-8). 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме (Ум.1-10, Вл. 1-8). 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» допущены существенные ошибки при выполнении 

практического задания, показавшие, что обучающийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной  

мере (Ум.1-10, Вл. 1-8). 

 

 

 



5. 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 

положительном результате тестирования – собеседование по теоретическому 

материалу. 


