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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 
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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 

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.  

 

 


