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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программ 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.16 «Медицинское и фармацевтическое товароведение» 

обеспечивает овладение следующей компетенцией: 

- ОПК 9: готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере; 

- ПК 7: готовностью к осуществлению перевозки лекарственных средств 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

 

1.2.  В результате освоения дисциплины у обучающихся 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. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

 

 Дисциплина Б1.Б.16 «Медицинское и фармацевтическое товароведение» относится к 

базовой части ОПОП, осваивается на 4 курсе, (7, 8 семестры), в соответствии с учебным планом, 

общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 7 з. е. (252 акад. часа). 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) составляет 130 часов , из них 42 часа лекций и 102 часа занятий, на 

самостоятельную работу обучающихся – 108 часов, в том числе для подготовки к экзамену 36 

часов. 

  Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен (8 семестр). 

Дисциплина реализуется после изучения: основ фармацевтического маркетинга. 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Таблица 1 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. 

Форма текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

7 семестр 

Раздел 1 

Общее 

фармацевтическое 

товароведение 

 37 

 

93 62 О,Т,К 

Тема 1.1 
Предмет и задачи 

медицинского и 
 4 

 
14 9 О,Т,К 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. 

Форма текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

фармацевтического 

товароведения. 

Тема 1.2 
Основы 

материаловедения 
 6 

 
14 9 О,К 

Тема 1.3 

Товароведческий 

анализ перевязочных 

средств 

 6 

 

14 9 О,Т,К 

Тема 1.4 

Товароведческий 

анализ медицинского 

оборудования и 

приборов 
 6 

 

9 8 О,К 

8 семестр 

Тема 1.5 

Товароведческий 

анализ медицинских 

резиновых изделий 

 5 

 

14 9 О,Т,К 

Тема 1.6 

Товароведческий 

анализ изделий, 

используемых в 

хирургической 

практике 

 5 

 

14 9 О,Т,К 

Тема 1.7 
Физиологическая и 

очковая оптика 
 5 

 
14 9 О 

Раздел 2.  

Государственное 

регулирование 

обращения и 

распределение 

медицинских 

изделий. 

 5 

 

9 10 О 

Тема 2.1 

Государственное 

регулирование 

обращения 

медицинских 

изделий. 

 5 

 

9 10 О 

Промежуточная аттестация  36   36 Экзамен  

Всего:  42  102 108  

Примечание: опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (К). 

 

3.2. Содержание дисциплины.  

Раздел 1. Общее фармацевтическое товароведение. Тема 1.1. Предмет и задачи медицинского и 

фармацевтического товароведения. Классификация и кодирование медицинских и 

фармацевтических товаров. Маркировка медицинских и фармацевтических товаров. Штриховое 

кодирование медицинских и фармацевтических товаров. Требования к графическому оформлению 

лек. средств и медицинских изделий. Тара и упаковка для медицинских и фармацевтических 

товаров. Тема 1.2. Основы материаловедения. Основы материаловедения. Металлические 

материалы, сплавы, цветные металлы в медицине и фармации. Пластические массы в медицине и 

фармации: требования, физико-химические свойства, основные аспекты медицинского 
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применения отдельных пластмасс. Медицинские резины.  Классификация медицинских резин. 

Методы получения медицинских резиновых изделий. Тема 1.3 Товароведческий анализ 

перевязочных средств. Особенности товароведческого анализа перевязочных средств. Тема 1.4 

Товароведческий анализ медицинского оборудования и приборов. Медицинские бытовые изделия. 

Тема 1.5 Товароведческий анализ медицинских резиновых изделий. Тема 1.6 Товароведческий 

анализ изделий, используемых в хирургической практике.  Тема 1.7 Физиологическая и очковая 

оптика.   

Раздел 2. Государственное регулирование обращения и распределение медицинских изделий. Тема 

2.1. Государственное регулирование обращения медицинских изделий. Система государственных 

стандартов. Каналы распределения, характеристика оптового звена. Характеристика оптового 

звена. 

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине  

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Фармацевтическое товароведение» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, опрос, 

коллоквиум. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

 

Опрос (Тема 3 Товароведческий анализ перевязочных средств) 
1. Исходное сырьѐ для перевязочных материалов. 

2. Сырьевая база в стране. 

3. Требования к перевязочным материалам. 

4. Качество перевязочных материалов. 

5. Поиск новых источников сырья. 

6. Что такое капиллярность? 

7. Как определить капиллярность ваты медицинской гигроскопической, марли медицинской, 

алигнина медицинского? 

8. Как определить реакцию водной вытяжки? 

9. Что такое поглотительная способность? 

10. Как определить поглотительную способность ваты медицинской гигроскопической? 

11. Что такое влажность? 

12. Каким методом можно стерилизовать перевязочные материалы в условиях лечебного 

учреждения, в заводских условиях? 

13. Какая особенность в маркировке перевязочных материалов? 

14. Какие пороки отмечаются при внешнем осмотре марли медицинской? 

15. Товарные типы марли медицинской, алигнина медицинского, ваты медицинской 

гигроскопической 

16. К какой группе при хранении следует отнести перевязочные материалы? 

17. Обосновать особенности хранения перевязочных материалов. 

 

Тестирование (тема "Товароведческий анализ инструментов для проколов и инъекций, игл 

стержневых") 

Вариант  1 

1. Товарное наименование инструментов, применяемых для внутримышечного, 

подкожного и внутривенного введения в организм человека жидких лекарственных 

препаратов, а также для отбора крови: 

1 шприцы инъекционные однократного применения 

2.   иглы хирургические 

3.   иглы инъекционные однократного применения 
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4. иглы инъекционные многократного применения Богуша 

5. иглы атравматические 

       2.  Функциональное назначение шприцев инъекционных однократного применения: 

1. для дозированного подкожного, внутримышечного и внутривенного введения 

лекарственных препаратов, а также для отсасывания различных жидкостей из организма 

2. для подведения лигатур под кровеносные сосуды 

3. для сшивания тканей при хирургических операциях 

4. для внутримышечного, подкожного, внутривенного введения в организм человека 

различных   жидких лекарственных препаратов, а также для отбора крови 

5. для переливания крови 

      3.  Элементы конструкции игл инъекционных однократного применения: 

1. градуированный цилиндр 

2. наконечник с присоединительным  конусом 

3. трубка 

4. стержень 

5. головка 

      4 .  Материалы, используемые в конструкции шприцев инъекционных однократного 

применения: 

1. бронза 

2. сплавы титана 

3. платина 

4. пластмассы, разрешенные МЗ РФ 

5. сплавы алюминия 

5  Товарные типы игл инъекционных однократного применения, которые зависят от: 
1. вида присоединительного конуса  

2. расположения присоединительного конуса 

3. длины среза и угла заточки 

4. номинального объема в дм³ 

5. номинального объема в куб³ 

6. Признаки доброкачественности шприцев инъекционных однократного применения 

при внешнем осмотре: 

1. целостность упаковки 

2. острота 

3. не должно быть трещин, утяжек на поверхности цилиндра 

4. минимальное количество силиконовой смазки на поверхности иглы 

5. плавное перемещение поршня в цилиндре 

7   Функциональные свойства игл инъекционных однократного применения: 

1. стойкость к многократной обработке 

2. отсутствие заусенцев на конце трубки 

3. стойкость к многократной дезинфекции 

4. термостойкость 

5. острота 

8 Методы и режимы стерилизации шприцев инъекционных однократного применения: 

1. радиационный; стерилизующий агент – изотопы     ; доза -5 Мрад; гамма установки 

2. радиационный; стерилизующий агент – изотопы     ; доза -2,5 Мрад; гамма установки 

3. радиационный; стерилизующий агент – изотопы      ; доза -2,5 Мрад; гамма установки 

4. паровой; водяной насыщенный пар под давлением; Т-132⁰С, Р-2атм, время -20 мин; СПМ 

5. погружение в тройной раствор на 45 мин 

9.  Элементы маркировки игл инъекционных однократного применения на 

индивидуальной      контурно-ячейковой упаковке: 

1. серия 

2. стерильно, апирогенно, нетоксично 
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3. «боится сырости» 

4. условное обозначение 

5. объем 

      10. Материал и тару упаковки шприцев инъекционных однократного применения: 

1. бумага обѐрточная 

2. контурно-ячейковая 

3. пакеты полимерные 

4. радиационно-стойкая пленка 

5. мешки тканевые 

     11. Условия хранения игл инъекционных однократного применения: 

1. влажность воздуха не выше 80% 

2. температура комнатная 

3. температура ниже 0ºС 

4. помещения неотапливаемые 

5. навалом 

 

Коллоквиум (раздел 1) 
Билет 1 

1. Упаковка для медицинских и фармацевтических товаров: определение, назначение, требования 

к упаковке, классификация. 

2. Коррозия медицинских и фармацевтических товаров: понятие, виды коррозии и коррозионных 

разрушений. Защита от коррозии: виды покрытий и консерваций.  

 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

 

Опрос - дифференцированная оценка: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, правильном 

использованием терминологии, уверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, наличии 

ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при неполном ответе на 

вопрос, наличии ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при отсутствии ответа. 

 

Коллоквиум - дифференцированная оценка: 

 «Отлично» - выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее, систематическое 

и глубокое знание теоретического материала. Обучающийся раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как учебной 

дисциплины; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Обучающийся 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, свободно применяет 

полученные знания.  

«Хорошо» - выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание учебного 

материала. Обучающийся отвечает без наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок.  

«Удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, обнаружившему знание основного 

учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии. Обучающийся знает лишь основной материал; на заданные вопросы отвечает 

недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Обучающийся не может полно и правильно ответить на 
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поставленные вопросы, при ответах допускает грубые ошибки, которые не замечает и не 

исправляет. 

Тестирование -  дифференцированная оценка: 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

60- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 59 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 

 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Билет № 1 

1. Какой вид классификации МиФТ позволяет совершенствовать учет и планирование 

ассортимента товаров: 

1. серийная 

2. порядковая 

3. учебная 

4. торговая  

5. фасетная 

2. При фасетной классификации МиФТ отдельные фасеты: 

1. зависят друг от друга 

2. подчиняются друг другу 

3. зависят друг от друга и подчиняются друг другу 

4. не зависят друг от друга и не подчиняются друг другу 

5. связаны отношением к различным множествам 

3. Выберите пару ступеней классификации МиФТ: 

1. класс и вид 

2. класс и конструкция 

3. вид и условия хранения 

4. группа и лекарственная форма 

5. подгруппа и лекарственная форма 

4.  Согласно правил классификации МиФТ, на каждой стадии группировки следует использовать: 

1. два существенных признака 

2. множество признаков 

3. только один признак 

4. три признака 

5. классификацию по сериям 

5.  Стержень или желоб, с пуговкой или ушком на конце – это общий классификационный   

признак для: 

 

1. режущих МИ 

2. оттесняющих МИ 

3. колющих МИ 

4. зондирующих МИ 

5. врачебно-диагностических приборов 

6. Кремальера и губки с насечкой – это классификационный признак для: 

1. оттесняющих МИ 

2. зондирующих МИ 

3. инструментов для перкуссии 

4. зажимных МИ 
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5. скальпелей и ножей 

7. Общим классификационным признаком для игл хирургических является: 

1. форма острия 

2. лезвие 

3. кремальера 

4. угол заточки 

5. мандрен 

8.  Общим классификационным признаком для сосок латексных детских, перчаток резиновых,  

презервативов  резиновых является: 

1. функциональные свойства 

2. размеры 

3. способ получения 

4. маркировка 

5. область применения 

9.  Выберите общий классификационный признак для зеркал медицинских и ножниц  

      медицинских: 

1. режущие МИ 

2. оттесняющие МИ 

3. материал 

4. лезвие 

5. рукоятка в виде падающей капли 

10. Как называется классификационное подразделение, обозначенное цифрой – 4 – в  

классификационной части кода ОКП пузыря резинового – 25 3724: 

1. вид – пузырь резиновый 

2. класс – продукция резинотехническая 

3. группа – изделия формовые 

4. защитный код 

5. подгруппа – предметы ухода за больными 

11.   Благодаря какому принципу стандартизации возможно рациональное сокращение числа 

видов, размеров и типов изделий одинакового назначения с целью устранения их неоправданного 

многообразия: 

1. агрегатирования 

2. опережения 

3. обязательности 

4. динамичности 

5. унификации 

12.   Установление в стандартах повышенных требований и норм к объектам стандартизации по 

отношению к уже достигнутому уровню – это принцип: 

1. комплексности 

2. динамичности 

3. унификации 

4. опережения 

5. обязательности 

13. Совокупность требований к товарам определенного типа, к процессам контроля их качества, 

правилам маркировки, упаковки, транспортирования и хранения заложена в нормативном 

документе по стандартизации: 

1. СП 

2. ОСТе 

3. ТУ 

4. международных стандартах 

5. стандартах научно-технических обществ 

14. Какие из нормативных документов по стандартизации имеют межотраслевое значение: 
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1. ГОСТы 

2. ОСТы 

3. ОКП 

4. ФС 

5. СП 

15. Если МиФТ присваиваются коды в порядке их расположения без классификации, то такая 

цифровая  система кодирования называется: 

1. серийной 

2. десятичной 

3. сотенной 

4. порядковой 

5. комбинированной 

16. Если каждому классу МиФТ выделяется по 10 цифр, то такая цифровая система  кодирования 

называется: 

1. сотенной 

2. учебной 

3. порядковой 

4. комбинированной 

5. десятичной 

17. Если в цифровой системе кодирования МиФТ используются разные системы условных    

обозначений, то такая система называется: 

1. десятичной 

2. комбинированной 

3. сотенной 

4. торговой 

5. порядковой 

18. Штриховой код изображается в виде: 

1. чередующихся между собой темных полосок различной ширины 

2. чередующихся между собой светлых полосок различной ширины 

3. чередующихся между собой темных и светлых горизонтальных полосок различной ширины 

4. чередующихся между собой темных и светлых вертикальных полосок различной ширины 

5. чередующихся между собой темных вертикальных полосок различной ширины 

19. Штриховой код дает возможность: 

1. выбрать тип производства 

2. выбрать тип склада 

3. совершенствовать конструкцию медицинских товаров 

4. вводить новые производственные линии 

5. организовать эффективный контроль за прохождением товара в любой из точек: от 

упаковочной линии до склада магазина 

20. Штриховой код ЛП Листья сенны    46   01498  00236   9. В каком по счету действии                                                                                               

    первоначально допущена ошибка при расчете контрольной цифры штрихового кода: 

1. 6+1+9+0+2+6+=24 

2. 24х3=72 

3. 4+0+4+8+0+3=19 

4. 24+19=43 

5. 50-43=7 

21. Выберите три цифры в штриховом коде ЛП Диазолин –  

    48 23002 20280 9, которые являются кодом страны происхождения товара: 

1. 230 

2. 823 

3. 809 

4. 022 
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5. 482 

22. Какие пять цифр в штриховом коде ЛП Ацетилсалициловая кислота – 46 03182 00002 6 – 

являются кодом изготовителя товара: 

1. 46031 

2. 00026 

3. 60318 

4. 31820 

5. 03182 

23. Что означают цифры – 01 – в ассортиментной части кода ОКП пузыря резинового –  0123 07: 

1. для горла 

2. для льда 

3. формовое резинотехническое изделие 

4. защитный код 

5. для уха                                                                                                                                                                        

24. Ассортиментная часть кода ОКП пузыря резинового – 0123 07. Какими цифрами обозначен тип 

– для уха: 

1. 07 

2. 01 

3. 23 

4. 123 

5. 307 

25. Упаковка – это комплекс, одним из элементов которого является: 

1. тара, информационный материал 

2. товарный вид 

3. масса размещенного товара 

4. конструкция 

5. разрывная нагрузка 

26. Процесс обращения товара и защиту его от повреждений и потерь обеспечивает: 

1. укупорочное средство 

2. упаковка 

3. маркировка 

4. товарный знак 

5. тара 

27.  Газо-, влаго-  и светопроницаемость; способность к адгезии (склеиванию);  достаточная 

прочность, чтобы   выдерживать нагрузки при перемещении – это требования к: 

1. транспортным средствам 

2. складским помещениям 

3. упаковочным материалам 

4. медицинским резинам 

5. шовным хирургическим материалам 

28. Выберите главное требование к упаковочным материалам: 

1. закострѐнность 

2. чистота 

3. термостойкость 

4. стерильность 

5. морозостойкость 

28. По классификации упаковки картонные пачки и картонные коробки являются упаковкой: 

1. инвентарной  

2. многооборотной  

3. хрупкой  

4. первичной  

5. вторичной  
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29. Вата медицинская гигроскопическая и алигнин медицинский марки Б в комплексе «упаковка» 

являются: 

1. влагопоглотителями 

2. прокладками 

3. антиоксидантами 

4. наполнителями 

5. амортизаторами 

30.  При каком методе стерилизации изделия стерилизуются прямо в упаковке: 

1. паровом 

2. газовом 

3. воздушном 

4. химическом растворами 

5. ионизирующим излучением 

 

4.2.3. Шкала оценивания - дифференцированная оценка: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, правильном 

использованием терминологии, уверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, наличии 

ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при неполном ответе на 

вопрос, наличии ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при отсутствии ответа. 

 

5. Методические указания по освоению дисциплины  

 

1. Избранные лекции / Шустов А.Д., Макарова Л.С. // Пермь, 2013. 

2. Методическое пособие к практическим занятиям по товароведению для студентов очного и 

заочного факультетов / Шустов А.Д., Макарова Л.С., Лепина С.Н. // Пермь, 2013. 

3. Номенклатура медицинских и фармацевтических товаров. Методическое пособие для 

студентов / Макарова Л.С., Лепина С.Н. // Пермь, 2013. 

 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Медицинское и фармацевтическое товароведение. Учебник для вузов.  Васнецова О.А. 

Москва. 2016. 

2. Медицинское и фармацевтическое товароведение. Учебное пособие Дрѐмова  Н.Б. Курск. 

2005.  

 

6.2. Дополнительная литература. 
Справочник операционной и перевязочной сестры. Справочное пособие. Василенко В.А. 

Издательство Феникс, 2014. 

Медицинское товароведение: Учебник/ Кабатов Ю.Ф., Крендаль Н.Е. // М., Медицина, 1984 г. 

Медицинское и фармацевтическое товароведение: Учебник. С.З. Умаров, И.А. Наркевич, Н.Л. 

Костенко, Т.Н. Пучинина. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003 

 

7.  Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Семинарские и практические занятия проводятся в специализированных учебных 

аудиториях, оснащенных наглядным материалом и литературой, необходимыми для изучения 

вопросов дисциплины: утвержденными методическими указаниями, специальной литературой и 
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современной нормативной документацией. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

библиотечным фондам академии и кафедры, есть возможность работы с сайтами BookUp, 

Сonsultantplus. На лекциях и занятиях используется мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор). Наборы таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным разделам 

дисциплины. Манекены. Для освоения и закрепления отдельных вопросов разработаны 

ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам.  

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (дискуссия, собеседование), 

неимитационные технологии (лекции, тестирование). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.16 «Медицинское и фармацевтическое товароведение» 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 «Фармация» 

Квалификация (степень) выпускника: провизор 

Форма обучения: очная 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.Б.16 «Медицинское и фармацевтическое товароведение» обеспечивает 

овладение следующей компетенцией: 

- ОПК 9: готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере; 

- ПК 7: готовностью к осуществлению перевозки лекарственных средств 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся 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 ОПОП: 

Дисциплина Б1.Б.16 «Медицинское и фармацевтическое товароведение» относится к базовой 

части ОПОП, осваивается на 4 курсе, (7, 8 семестры), в соответствии с учебным планом, общая 

трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 7 з. е. (252 акад. часа). 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) составляет 130 часов , из них 42 часа лекций и 102 часа занятий, на 

самостоятельную работу обучающихся – 108 часов, в том числе для подготовки к экзамену 36 

часов. 

  Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен (8 семестр). 

  

План дисциплины: 

Раздел 1. Общее фармацевтическое товароведение. Тема 1.1. Предмет и задачи медицинского и 

фармацевтического товароведения. Классификация и кодирование медицинских и 

фармацевтических товаров. Маркировка медицинских и фармацевтических товаров. Штриховое 

кодирование медицинских и фармацевтических товаров. Требования к графическому оформлению 

лек. средств и медицинских изделий. Тара и упаковка для медицинских и фармацевтических 

товаров. Тема 1.2. Основы материаловедения. Основы материаловедения. Металлические 

материалы, сплавы, цветные металлы в медицине и фармации. Пластические массы в медицине и 

фармации: требования, физико-химические свойства, основные аспекты медицинского 

применения отдельных пластмасс. Медицинские резины.  Классификация медицинских резин. 

Методы получения медицинских резиновых изделий. Тема 1.3 Товароведческий анализ 



16 

перевязочных средств. Особенности товароведческого анализа перевязочных средств. Тема 1.4 

Товароведческий анализ медицинского оборудования и приборов. Медицинские бытовые изделия. 

Тема 1.5 Товароведческий анализ медицинских резиновых изделий. Тема 1.6 Товароведческий 

анализ изделий, используемых в хирургической практике.  Тема 1.7 Физиологическая и очковая 

оптика.   

Раздел 2. Государственное регулирование обращения и распределение медицинских изделий. Тема 

2.1. Государственное регулирование обращения медицинских изделий. Система государственных 

стандартов. Каналы распределения, характеристика оптового звена. Характеристика оптового 

звена. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, опрос, коллоквиум. 
Промежуточная аттестация - экзамен.  

 

 


