
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 16 Фармацевтическое товароведение 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.02.01 Фармация. 

Квалификация выпускника: фармацевт. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции: 

Дисциплина ОП.16 «Фармацевтическое товароведение» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного растительного 

сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой 

базы. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента. 

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

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 3.5 Участвовать в организации оптовой торговли. 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 

– сформированы знания: общей организации производственного и технологического 

процессов; современного ассортимента готовых лекарственных средств, лекарственных средства 

растительного происхождения, других товаров аптечного ассортимента; идентификации товаров 

аптечного ассортимента; принципы работы и использования изделий медицинского назначения и 

других товаров аптечного ассортимента;  

– сформированы умения: определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации 

при отпуске товаров аптечного ассортимента; соблюдать условия хранения лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента; оказывать консультативную помощь при отпуске 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

– сформированы навыки: реализации лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; консультирования потребителей фармацевтических услуг о лекарственных 

средствах и товарах аптечного ассортимента; 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОП ППССЗ 

– Дисциплина «Фармацевтическое товароведение» относится к вариативной части 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена, изучается на 2-м 

курсе в 3-м семестре. в соответствии с рабочим учебным планом, общая трудоемкость 

дисциплины составляет 106 часов; 

–  количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

составляет всего – 76 часов, из них 28 часов – лекционных занятий и 48 часов – практических 

занятий, а также самостоятельная работа обучающихся – 30 часов;  

– форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

 

План дисциплины: 

Тема 1 Общее фармацевтическое товароведение 

Тема 2 Основы материаловедения 

Тема 3 Товароведческий анализ перевязочных средств 
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Тема 4 Товароведческий анализ медицинского оборудования и приборов 

Тема 5 Товароведческий анализ медицинских резиновых изделий 

Тема 6 Товароведческий анализ изделий, используемых в хирургической практике 

Тема 7 Физиологическая и очковая оптика 

Тема 8 Государственное регулирование обращения и распределение медицинских изделий. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Фармацевтическое товароведение» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, опрос, 

коллоквиум. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 


