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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: Медицинское и фармацевтическое товароведение состоит в 
овладении знаниями теоретических основ товароведческого анализа медицинских, 
фармацевтических и парафармацевтических товаров, для выработки у студентов 
способности и готовности к анализу ассортимента и качества товаров аптечных организаций, 
проведению мероприятий по оптимизации и сохранности нормируемых характеристик 
товаров, распознаванию элементов потребительской и транспортной маркировки, 
осуществлению документального отражения отдельных этапов сферы обращения товаров.

Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление студентов с законодательством в сфере правового регулирования обращения 
медицинских, фармацевтических и парафармацевтических товаров в Российской Федерации;
- установление закономерностей формирования и изменения потребительных стоимостей 
Товаров аптечного ассортимента;
- изучение теоретических основ общего, медицинского и фармацевтического 
товароведения, методов и приемов, применяемых в товароведении;
- приобретение навыков работы с нормативными документами в области стандартизации 
технического регулирования товаров и их упаковки;
- ознакомление с сырьевыми источниками и материалами, используемыми для получения 
медицинских, фармацевтических и парафармацевтических товаров, основами 
технологического процесса их производства; организациями-производителями, основными 
группами, видами и разновидностями медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров;

- формирование навыков анализа договоров поставки, каналов товародвижения, маршрутов 
доставки продукции в аптечные организации;
- формирование навыков проведения приемочного аптечного контроля при поставке в аптеку 
медицинских, фармацевтических и парафармацевтических товаров;
- формирование практических навыков оформления документов, отражающих результаты 
товароведческого анализа;
- освоение рациональных приемов, способствующих сохранности товаров в процессе 
транспортирования, хранения, эксплуатации.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.1 Медицинское и фармацевтическое 

товароведение относится к вариативной части обязательных дисциплин, осваивается на 7 
семестре по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата).

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:_____________________

Предшествующие дисциплины
Фармакология сформировать у студентов целостное представление 

медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товарах;

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Проектируемый результат освоения компетенций:

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 
окончанию дисциплины обучающийся должен:
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Знать:
- нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность провизора в 
вопросах приемки, хранения, реализации, транспортирования медицинских, 
фармацевтических и парафармацевтических товаров;
- классификацию и ассортимент медицинских, фармацевтических и
парафармацевтических товаров;
- организацию поставки медицинских, фармацевтических и парафармацевтических товаров 
в аптечные организации;
- методы оценки основных показателей качества медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров;
- факторы, оказывающие воздействие на сохранность медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров в процессе их хранения, транспортирования, применения 
или эксплуатации;
- особенности потребительской и транспортной маркировки медицинских,
фармацевтических и парафармацевтических товаров;
- принципы подбора тароупаковочных и укупорочных средств для упаковки различных 
групп медицинских, фармацевтических и парафармацевтических товаров в зависимости от 
физико-химических, фармакологических и других свойств упаковываемой продукции;
- методы, средства, режимы стерилизации и дезинфекции медицинских, фармацевтиче ских 
и парафармацевтических товаров;
- организацию труда и технику безопасности при работе с определенными группами 
лекарственных веществ, дезинфекционными средствами, изделиями из стекла, 
медицинскими инструментами, приборами и аппаратами.

Уметь:
- самостоятельно работать с учебной, справочной товароведческой литературой, 
систематизировать информацию и использовать ее для решения профессиональных задач;
- ориентироваться в выборе необходимой для работы нормативной документации и 
методик проведения товароведческой оценки качества медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров;
- определять виды и разновидности медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров;
- прогнозировать влияние внешней среды на качество медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров в процессе их хранения, транспортирования, применения и 
эксплуатации;
- проводить товароведческий анализ медицинских, фармацевтических и
парафармацевтических товаров;
- распознавать маркировочные обозначения медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров;
- консультировать фармацевтических и медицинских работников, население по вопросам 
выбора условий хранения, применения и эксплуатации медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров.

Владеть:
- основными методами товароведческого анализа медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров;
- приемами и методиками определения общих и специфических показателей качества 
медицинских, фармацевтических и парафармацевтических товаров;
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- навыками анализа состояния первичной, вторичной, транспортной упаковки, содержания 
и качества потребительской и транспортной маркировки медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров;
- навыками выбора надлежащих условий для обеспечения сохранности товаров аптечного 
ассортимента в фармацевтических организациях;
- навыками документального отражения товароведческих операций.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 З.Е.).
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2.3.2. Изучение дисциплины направлено 
профессиональных (ПК) компетенций:
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-16, ПК-21.

на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОК) и

п/№

Номер/
индекс

компетенци
и

Содержание компетенции (или 
ее части)

В результате прохождения дисциплины, студент должен:

Знать Уметь Владеть Оценочные средства

2 3 4 5 7
1. ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОПК-1

способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и
межкультурного 
взаимодействия
способностью работать в 
коллективе, толерантно
воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и 
культурные различия__________
способностью
самоорганизации
самообразованию

и

способностью решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности 
с использованием
информационных, 
библиографических ресурсов, 
медико-биологической 
терминологии, информационно
коммуникационных технологий 
и учетом основных требований 
информационной безопасности

Знать:
- нормативные правовые
регламентирующие деятельность 
вопросах приемки, хранения, 
транспортирования 
фармацевтических 
товаров;
- классификацию 
фармацевтических 
товаров;
- организацию 
фармацевтических

документы, 
провизора в 

реализации, 
медицинских, 

и парафармацевтических

и ассортимент медицинских, 
и парафармацевтических

поставки медицинских, 
и парафармацевтических 

товаров в аптечные организации;
- методы оценки основных показателей качества
медицинских, фармацевтических и
парафармацевтических товаров;
- факторы, оказывающие воздействие на 
сохранность медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров в процессе их 
хранения, транспортирования, применения или 
эксплуатации;
- особенности потребительской и транспортной 
маркировки медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров;
- принципы подбора тароупаковочных и 
укупорочных средств для упаковки различных

Беседа
Индивидуальное
консультирование
Тест
Рефлексия
Индивидуальное творческое 
задание
Работа со специальной
медицинской и научной
литературой
Защита продукта
Защита проекта
Подготовка презентаций
Выполнение
индивидуальных заданий

1 6
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ОПК-2 способностью использовать 
основы экономических знаний 
и правовых знаний в 
профессиональной 
деятельности

ПК-16, готовностью к участию в сборе 
и обработке медико
статистических данных

ПК-21 способностью к анализу 
работы, оценке потенциальных 
возможностей развития и 
определению потребности в 
изменениях сестринской 
службы медицинской 
организации или ее 
структурного подразделения, 
готовностью к составлению 
программ нововведений и 
разработке плана мероприятий 
по их реализации



групп медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров в зависимости от 
физико-химических, фармакологических и других 
свойств упаковываемой продукции;
- методы, средства, режимы стерилизации и 
дезинфекции медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров;
- организацию труда и технику безопасности при
работе с определенными группами
лекарственных веществ, дезинфекционными 
средствами, изделиями из стекла, медицинскими 
инструментами, приборами и аппаратами.
Уметь:
- самостоятельно работать с учебной, справочной 
товароведческой литературой, систематизировать 
информацию и использовать ее для решения 
профессиональных задач;
- ориентироваться в выборе необходимой для
работы нормативной документации и методик 
проведения товароведческой оценки качества 
медицинских, фармацевтических и
парафармацевтических товаров;
- определять виды и разновидности медицинских, 
фармацевтических и парафармацевтических 
товаров;
- прогнозировать влияние внешней среды на 
качество медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров в процессе их 
хранения, транспортирования, применения и 
эксплуатации;

проводить товароведческий анализ
медицинских,__________ фармацевтических_____ и
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парафармацевтических товаров;
- распознавать маркировочные обозначения 
медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров;
- консультировать фармацевтических и 
медицинских работников, население по вопросам 
выбора условий хранения, применения и 
эксплуатации медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров.
Владеть:
- основными методами товароведческого анализа 
медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров;
- приемами и методиками определения общих и 
специфических показателей качества 
медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров;
- навыками анализа состояния первичной, 
вторичной, транспортной упаковки, содержания и 
качества потребительской и транспортной 
маркировки медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров;
- навыками выбора надлежащих условий для 
обеспечения сохранности товаров аптечного 
ассортимента в фармацевтических организациях; 
-навыками документального отражения 
товароведческих операций.
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 

специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты);
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников, 
организация работы сестринских служб различных уровней; 
ведение учетно-отчетной медицинской документации; 
организация сбора и обработки медико-статистических данных;
обеспечение в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания
пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала;
соблюдение основных требований информационной безопасности;
развитие у обучающихся творческих способностей, способности к самообучению;
проведение сбора и обобщения информации о показателях здоровья населения различных
возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;
внедрение инновационных технологий сестринской деятельности;
разработка методических и обучающих материалов для подготовки и профессионального 
развития сестринских кадров;
анализ научной литературы и официальных статистических обзоров;

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе дисциплины: 
организационно-управленческая
исследовательская

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

7 1
часов

1 2 3
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 72
Лекции (Л) 18 18



Практические занятия (ПЗ), 30 16
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 24 24

Реферат/ Доклад 6 6
Подготовка к занятиям 8 8
Выполнение творческих заданий 8 8

Вид промежуточной 
аттестации

зачет (З) 2 2
экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72 72
ЗЕТ 2 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении:

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4

1.

ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОПК-1,
ОПК-2,

Теоретические
основы
медицинского и 
фармацевтическог 
о товароведения

Изучение вопросов, являющихся 
основополагающими для последующих частных 
разделов товароведения

2.

ОК-3,
ОК-4,
ОК-5,
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-16,
ПК-21

Товароведение
медицинских
товаров

Систематизированная товароведная 
характеристика медицинских товаров

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля________________________________________________________________________
п/№ №

семестра
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля)

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

7 семестр

Теоретические основы 
медицинского и 
фармацевтического 
товароведения

4 6 6 16 Тест

2 Товароведение 
медицинских товаров

4 8 6 18 Круглый стол

3 Товароведение
фармацевтических
товаров

4 8 6 18 Демонстрация
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4 Товароведение
парафармацевтических
товаров

6 8 6 20 Семинар

Итого: 18 30 24 72

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)

№
п/п

Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

7 семестр
1 Товароведение как наука. Предмет и метод медицинского и 

фармацевтического товароведения.
Основы товароведения. Объекты и субъекты товароведения. 
Исторические аспекты развития медицинского и фармацевтического 
товароведения.

2

2 Классификация и кодирование медицинских и фармацевтических 
товаров. Государственная система стандартизации.
Общие принципы, признаки и правила классификации, виды 
классификаторов. Кодирование медицинских и фармацевтических 
товаров, структура кода. Штриховое кодирование.

2

3 Основы материаловедения медицинских и фармацевтических 
товаров.
Факторы, формирующие потребительные свойства и качество 
товаров. Основные требования и свойства материалов, применяемых 
для получения изделий медицинского назначения. Влияние 
технологии производства на потребительные свойства.

2

4 Факторы, влияющие на потребительные свойства и качество 
медицинских и фармацевтических товаров. Тара, упаковка и 
маркировка.
Тара, упаковка. Назначение, требования, классификация, показатели 
качества. Маркировка медицинских и фармацевтических товаров. 
Сопроводительная документация.

2

5 Основные принципы хранения медицинских и фармацевтических 
товаров.
Нормативная документация, регламентирующая хранение 
медицинских и фармацевтических товаров. Особенности их 
хранения

2

6 Товароведческий анализ общехирургических инструментов. 
Характеристика процессов производства хирургических 
инструментов. Товароведческая классификация медицинских 
инструментов, основные требования. Основной ассортимент.

2

7 Товароведческий анализ колющих инструментов и шовных 
материалов.
Классификация шовных материалов и колющих инструментов. 
Особенности товароведческого анализа.

2
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8 Товароведческий анализ приборов и устройств для исследования, 
коррекции и защиты зрения. Очковая оптика.
Исторические аспекты развития оптики. Товароведческая 
классификация очковых оправ и линз, современный ассортимент. 
Сопутствующие товары. Основные производители на рынке очковой 
оптики.

2

9 Товароведческий анализ перевязочных материалов и перевязочных 
средств, предметов ухода за больными, лекарственных средств 
Понятие о перевязочных материалах и перевязочных средствах, 
классификация. Характеристика основных традиционных и 
современных перевязочных материалов и средств.
Современные тенденции российского рынка перевязочных средств. 
Классификация и ассортимент предметов ухода за больными.

2

Всего 18
3.2.4 Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения

учебной дисциплины (модуля)
п/п
№

Название тем практических занятий учебной дисциплины
(модуля)

Часы

1 2 3
7 семестр

1 Классификация и кодирование медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров

4

2 Техническое регулирование, стандартизация, сертификация, 
декларирование медицинских, фармацевтических и 
парафармацевтических товаров

6

3 Сырье и материалы, используемые для получения медицинских, 
фармацевтических и парафармацевтических товаров

6

4 Товароведение медицинских товаров. Общехирургические 
медицинские инструменты, медицинские изделия для прокола 
тканей, парентерального введения жидкостей, специальные 
медицинские изделия, медицинские приборы, медицинские 
аппараты

4

5 Фармацевтические товары. 6
6 Парафармацевтические товары 4

Всего 30

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС_________________________________

№ п/п Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля)

Виды СРС Всего часов

1 2 3 4
7 семестр

1 Теоретические основы 
медицинского и 
фармацевтического 
товароведения

Домашняя самоподготовка к 
лекциям и практическим 
занятиям. Подготовка к 
выполнению тестового 

контроля.
Изучение нормативно-

6

2 Товароведение медицинских 
товаров

6
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3 Товароведение 
фармацевтических товаров

правовой документации 6

4 Товароведение
парафармацевтических товаров

6

Итого часов в семестре 24

3.3.2. Примерная тематика рефератов и курсовых работ - не предусмотрены.

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Медицинское и фармацевтическое товароведение.
2. Товар. Классификация медицинских и фармацевтических товаов.
3. Кодирование медицинских и фармацевтических товаров. Общероссийский 
классификатор продукции.
4. Государственная система стандартизации. Нормативно-техническая документация на 
медицинские и фармацевтические товары.
5. Факторы, сохраняющие потребительские свойства и качество товаров. Основные 
принципы хранения фармацевтических и медицинских товаров
6. Общие требования к помещению для хранения лекарственных средств и 
фармацевтических товаров.
7. Особенности хранения лекарственного растительного сырья, огнеопасных и 
взрывоопасных веществ.
8. Особенности хранения готовых лекарственных средств.
9. Особенности хранения изделий медицинского назначения.
10. Классификация упаковки. Основные требования к ней.
11. Классификация и характер тары. Проверка качества.
12. Товароведческий анализ и характеристика медицинских товаров. Шовные материалы.
13. Товароведческий анализ и характеристика общехирургических инструментов.
14. Товароведческий анализ и характеристика хирургических инструментов.
15. Товароведческий анализ и характеристика инструментов для зондирования, биопсии. 
Проверка качества при приемке.
16. Товароведческий анализ устройств для коррекции зрения и защиты глаз.
17. Рецепты на очки.
18. Классификация очковых линз. Проверка качества при приемке.
19. Товароведческий анализ изделий санитарии и гигиены.
20. Товароведческий анализ предметов ухода за больными.
21. Товароведческий анализ перевязочных материалов. Вата, марля медицинская и
готовые перевязочные средства из нее.
22. Современный рынок медицинской техники.
23. Товароведческий анализ лекарственных средств, особенности. Основные термины и 
понятия в сфере обращения лекарственных средств.
24. Товароведческий анализ ферментных препаратов.
25. Товароведческие операции при приемке товара.
26. Товароведческий анализ парафармацевтической продукции: лечебно-косметические 
товары, гомеопатические препараты.
27. Товароведческий анализ диагностических средств, реактивов для медицинских,
биологических и клинических лабораторий.

3.4.1. иды контроля и аттестации, формы оценочных средств
№ № Виды Наименование Оценочные средства
п/п семес контроля раздела учебной Форма Кол-во Кол-во
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тра дисциплины
(модуля)

вопросов 
в задании

независимых
вариантов

1 2 3 4 5 6 7
1.

7 
се

м
ес

тр
ТК Теоретические 

основы медицинского 
и фармацевтического 
товароведения 
Товароведение 
медицинских товаров 
Товароведение 
фармацевтических 
товаров 
Товароведение 
парафармацевтически 
х товаров

Беседа - -
2. ТК Тест 10 2
3. ПК Глоссарий

терминов

3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) Классификация -  это:

а) анализ данных о конкретном товаре или группе товаров с
точки зрения его потребительных свойств;
б) распределение множества объектов на классы, группы и
другие подразделения по определенному признаку;
в) присвоение наименованиям продукции и операциям
условных обозначений;
г) определение значений показателей качества продукции с
помощью технических средств измерений.

К методам классификации относится:
а) параллельный;
б) комплексный;
в) цифровой;
г) фасетный.

Классификатор -  это нормативный документ,
представляющий собой:
а) систематизированный свод кодов и наименований
объектов классификации;
б) перечень показателей качества товаров и методик их
оценки;
в) описание правил классификации определенной группы
товаров;
г) перечень нормативных документов, регламентирующих
качество товаров.

Цифровой код России по системе EAN состоит из:
а) 7 цифр.
б) 8 цифр.
в) 10 цифр.
г) 13 цифр.

14



для текущего контроля (ТК) Для идентификации транспортной упаковки используют код:
а) EAN-8
б) ЕАЫ-13
в) EAN-14

Контрольное число штрихового кода предназначено для:
а) кодирования информации о качестве товара;
б) кодирования информации о цене товара;
в) проверки правильности считывания штрихового кода 
сканером;
г) обозначения окончания кода для считывающего 
устройства.

для промежуточного 
контроля (ПК)

Сканеры (считывающие устройства) делят на:
а) стационарные и амбулаторные;
б) автономные и стационарные;
в) переносные и контактные.

Баллон аэрозольный относится к:
а) первичной таре;
б) вторичной таре;
в) укупорочным средствам;
г) вспомогательным упаковочным материалам.

К транспортной таре, предназначенной для транспортировки 
лекарственных средств, относятся
а) ящики дощатые
б) коробки картонные
в) ящики из полимерных материалов
г) ящики из гофрированного картон

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 5 6

1

Медицинское и 
фармацевтическое 
товароведение : 
учебник / Васнецова 
О.А. - 2-е изд., испр. 
и доп.

Васнецова О.А.

М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2009. - 
608 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785970411063.h 
tml

Неогр доступ
2 Фармацевтическое 

право / И.В. Понкин, 
А.А. Понкина

Понкин И.В. М. : 
ГЭОТАР-

Медиа,

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. 

- URL :
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2017. - 
144 с.

http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785970443491.h 
tml

Неогр доступ
3 Управление и 

экономика фармации 
/ под ред. И. А. 
Наркевича

Наркевич И.А. М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2017. - 
928 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785970442265.h 
tml

Неогр доступ
4 Лекарствоведение: 

рабочая тетрадь / В.Е. 
Петров, С.Л. 
Морохина, С.Е. 
Миронов

Петров В.Е. М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2018. - 
392 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785970439654.h 
tml

Неогр доступ
5 Новые

лекарственные 
формы и системы 
доставки 
лекарственных 
средств / М.В. 
Леонова, А.Б.

Леонова М.В. М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2011.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/9704 
09169V0009.html 

Неогр доступ

3.5.2. Дополнительная литература
Кол-во экземпляров

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания
в
библиотек
е

на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Медицинское и 

фармацевтическое 
товароведение : 
Учебник / С.З. 
Умаров, И.А. 
Наркевич, Н.Л. 
Костенко, Т.Н. 
Пучинина. - 2-е 
изд., испр.

Умаров С.З., М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2004. - 368 

с.

ЭБС
"Консульт

ант
студента"
: [сайт]. - 

URL : 
http://www 
.studentlibr 
arv.ru/boo 

k/ISBN592 
3104644.ht 

ml 
Неогр. д
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3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

^ My h^^ ://lib. vgmu .ru/catalo g/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно - 
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
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контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и

18



информационно-справочных систем.

1. Polvcom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kasperskv Endpoint Securitv
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С: Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии
Учебный процесс по ОПОП ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных 
современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки,
компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы 
и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с
последующими дисциплинами______________________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

2 3 4 5 6 7 8

1 Больничная гигиена +

2 Научно-исследовательская
работа

+

3 Преддипломная практика +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в 
виде аудиторных занятий (_48 час.), включающих лекционный курс и практические занятия,
и самостоятельной работы (__24_час.). Основное учебное время выделяется на практическую
работу по дисциплине Медицинское и фармацевтическое товароведение.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные формы проведения занятий: тренинг, опрос, дискуссия, выполнение практических 
заданий и манипуляций на манекенах в Лаборатории сестринских технологий, ответы на 
тесты, решение ситуационных задач.
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Удельный вес занятий, проводимых практических занятий составляет не менее 40 % 
от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с 
различными источниками информации (научная литература, периодические издания, 
специализированные медицинские интернет-порталы и пр., выполнение творческих 
заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине Медицинское и 
фармацевтическое товароведение и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение 
(в разделе СР). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам 
Университета. По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические 
рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей.

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов основ медицинского 
и фармацевтического товароведения, в овладении знаниями теоретических основ 
товароведческого анализа медицинских, фармацевтических и парафармацевтических 
товаров для выработки у студентов способности и готовности к анализу ассортимента и 
качества товаров аптечных организаций, проведению мероприятий по оптимизации и 
сохранности нормируемых характеристик товаров, распознаванию элементов 
потребительской и транспортной маркировки, осуществлению документального отражения 
отдельных этапов сферы обращения товаров.

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и 
коммуникабельность.

Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся 
коммуникативных навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу 
профессиональной деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности 
на основе формирования соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение 
трудовых действий в рамках трудовых функций профессионального стандарта Специалист в 
области сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

Текущий контроль усвоения предмета определяется тестированием, устным опросом 
в ходе занятий, степенью активности, демонстрации навыков ухода за пациентом на 
манекенах.

Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом в 
виде зачета.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь,
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обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований

При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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2018 г.
Перечень вопросов к зачету

1 Основы товароведения. Предмет и методы медицинского и фармацевтического 
товароведения. Исторические аспекты развития товароведения, как научной дисциплины.
2 Товар, потребительская стоимость товара, понятие, классификация, характеристика.
3 Классификация товаров: понятие, виды, методы.
4 Классификация медицинских и фармацевтических товаров.
5 Классификация лекарственных средств, ориентированных на медицину.
6 Кодирование медицинских и фармацевтических товаров. Общероссийский 
классификатор продукции.
7 Государственная система стандартизации. Нормативно-техническая документация на 
медицинские и фармацевтические товары.
8 Факторы, формирующие потребительные свойства и качество товаров. Основы 
материаловедения медицинских и фармацевтических товаров.
9 Факторы, сохраняющие потребительные свойства и качество товаров. Основные 
принципы хранения медицинских и фармацевтических товаров.
10 Общие требования к устройству и эксплуатации помещений для хранения 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
11 Особенности хранения лекарственного растительного сырья, огнеопасных и 
взрывоопасных средств.
12 Особенности хранения готовых лекарственных средств.
13 Особенности хранения изделий медицинского назначения: резиновых изделий,
перевязочных средств, вспомогательных материалов, пластмассовых изделий, медицинской 
техники.
14 Классификация упаковки и основные требования к ней. Упаковка отдельных видов 
лекарственных форм. Перспективы создания новых видов упаковки.
15 Упаковка как средство маркетинга. Определение упаковки. Экологические аспекты 
упаковки в фармации.
16 Классификация и характеристика тары. Проверка качества.
17 Основы товароведческого анализа. Особенности товароведческого анализа 
медицинских и фармацевтических товаров.
18 Товароведческий анализ медицинских товаров. Шовные материалы.
19 Товароведческий анализ общехирургических инструментов: режущие инструменты.
Товароведческая характеристика ножей, скальпелей.
20 Товароведческий анализ общехирургических инструментов: режущие инструменты. 
Товароведческая характеристика ложек медицинских, щипцов-кусачек костных.
21 Товароведческий анализ общехирургических инструментов: режущие инструменты. 
Товароведческая характеристика долот, ножниц.
22 Товароведческий анализ общих хирургических инструментов: зажимные 
инструменты. Товароведческая характеристика иглодержателей, пинцетов.
23 Товароведческий анализ общих хирургических инструментов: зажимные 
инструменты. Товароведческая характеристика зажимов фиксационных.
24 Товароведческий анализ общих хирургических инструментов: зажимные 
инструменты. Товароведческая характеристика зажимов желудочно-кишечных.
25 Товароведческий анализ общих хирургических инструментов: расширяющие 
инструменты. Товароведческая характеристика крючков, зеркал.
26 Товароведческий анализ общих хирургических инструментов. Товароведческая 
характеристика простых оттесняющих инструментов.

23



27 Товароведческий анализ инструментов для зондирования, биопсии. Товароведческая 
характеристика. Проверка качества при приемке.
28 Товароведческий анализ специальных инструментов: ЛОР-инструменты.
29 Товароведческий анализ специальных инструментов: офтальмологические
инструменты.
30 Товароведческий анализ специальных инструментов: урологические, акушерско - 
гинекологические.
31 Товароведческий анализ устройств для коррекции зрения и защиты глаз. Рецепты на 
очки.
32 Классификация очковых линз. Товароведческая характеристика. Проверка качества 
при приемке.
33 Товароведческий анализ изделий санитарии и гигиены. Изделия, полученные методом
формования.
34 Товароведческий анализ изделий санитарии и гигиены. Изделия, полученные методом
экструзии.
35 Товароведческий анализ изделий санитарии и гигиены. Изделия, полученные методом
макания.
36 Товароведческий анализ предметов ухода за больными.
37 Товароведческий анализ перевязочных материалов. Вата медицинская и готовые 
перевязочные средства из нее.
38 Марля медицинская и готовые перевязочные средства из нее. Товароведческая 
характеристика.
39 Товароведческий анализ современных перевязочных средств.
40 Современный рынок медицинской техники. Основные тенденции развития 
отечественных и ведущих зарубежных производителей медицинской техники.
41 Товароведческий анализ лекарственных средств, особенности. Основные термины и 
понятия в сфере обращения лекарственных средств.

Тест по дисциплине Б1.В.ОД.1. Медицинское и фармацевтическое товароведение

Вариант 1
1. Классификация -  это:
а) анализ данных о конкретном товаре или группе товаров с точки зрения его 
потребительных свойств;
б) распределение множества объектов на классы, группы и другие подразделения по 
определенному признаку;
в) присвоение наименованиям продукции и операциям условных обозначений;
г) определение значений показателей качества продукции с помощью технических средств 
измерений.
2. К методам классификации относится:
а) параллельный;
б) комплексный;
в) цифровой;
г) фасетный.
3. Классификатор -  это нормативный документ, представляющий собой:
а) систематизированный свод кодов и наименований объектов классификации;
б) перечень показателей качества товаров и методик их оценки;
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в) описание правил классификации определенной группы товаров;
г) перечень нормативных документов, регламентирующих качество товаров.
4. Цифровой код России по системе ЕАМ состоит из:
а) 7 цифр.
б) 8 цифр.
в) 10 цифр.
г) 13 цифр.
5. Для идентификации транспортной упаковки используют код:
а) EAN-8
б) ЕА№13
в) EAN-14
6. Контрольное число штрихового кода предназначено для:

а) кодирования информации о качестве товара;
б) кодирования информации о цене товара;
в) проверки правильности считывания штрихового кода сканером;
г) обозначения окончания кода для считывающего устройства.
7. Сканеры (считывающие устройства) делят на:
а) стационарные и амбулаторные;
б) автономные и стационарные;
в) переносные и контактные.
8. Баллон аэрозольный относится к:
а) первичной таре;
б) вторичной таре;
в) укупорочным средствам;
г) вспомогательным упаковочным материалам.

9. К транспортной таре, предназначеной для транспортировки лекарственных 
средств, относятся
а) ящики дощатые
б) коробки картонные
в) ящики из полимерных материалов
г) ящики из гофрированного картон
10. Срок годности поливитаминного комплекса «Алфавит» с указанием в маркировке: «серия 
36750205» и «годен до 0207»:
а) 1 год;
б) 2 года;
в) 3 года;
г) 4 года;
д) 5 лет.
11. Установите соответствие между видом потребительской тары и методом ее укупори - 
вания:
а) контурная тара из бумажной ленты 1) склеивание
б) стеклянная ампула 2) термосклеивание
в) картонная пачка 3) термосваривание
г) шприц тюбик 4) пайка
12. Инструкция для применения лекарственных средств (информация для специалистов) не 
включает такую обязательную информацию, как:
а) условия хранения;
б) способ применения;
в) дозировка;
г) противопоказания к применению;
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д) способ изготовления
13. Признаки, по которым можно классифицировать тару:
а) материал;
б) цена;
в) назначение;
г) внешний вид;
д) конструкция.
14. Товароведческий анализ -  это:
а) анализ данных о конкретном товаре или группе товаров с точки зрения его 
потребительных свойств;
б) распределение множества объектов на классы, группы и другие подразделения по 
определенному признаку;
в) присвоение наименованиям продукции и операциям условных обозначений;
г) определение значений показателей качества продукции с помощью технических средств 
измерений.
15. Особенность товароведческого анализа медицинских и фармацевтических товаров:
а) высокие требования по качеству;

б) высокие требования по эргономическим свойствам;
в) высокие требования по эффективности;
г) высокие требования к оформлению.
16. Парафармацевтическая продукция -  это:
а) пищевые и аналогичные им товары, содержащие биологически активные вещества и 
обладающие лечебно-профилактическим эффектом, подтвержденным фармакологическим 
заключением (лицензия не требуется);
б) товары дополнительного аптечного ассортимента, сопутствующие лекарственным 
средствам и изделиям медицинского назначения, предназначенные для профилактики, 
лечения заболеваний, облегчения состояния человека, ухода за частями тела, реализуемые из 
аптек, обслуживающих население;
в) товары дополнительного околофармацевтического аптечного ассортимента, продвигаемые 
наряду с лекарственным средствам и изделиями медицинского назначения.
17. Потребительские свойства косметических средств в целом можно подразделить на 

следующие группы:
а) функциональные (эффективность действия); эргономические; надежность; эстетические; 
безопасность;
б) функциональные (эффективность действия); эргономические; в) надежность; 
эстетические; безопасность.
18. Минеральные воды классифицируются на:
а) лечебные;
б) лечебно-столовые;
в) питьевые;
г) столовые.
19. Группы товаров, реализуемые аптечной организацией, утверждены нормативным актом:
а) приказ № 000 Н от 23.08-2010г.
б) ПП РФ № 55 от 19.01-1998г.
в) 61-ФЗ от 12.04-2010г.
20. Резиновые медицинские изделия следует хранить:
1. При темп. от 0° С до + 20° С.
2. При темп. ниже 0° С.
3. В защищенном от солнечных лучей месте.
4. При соблюдении влажности выше 65%.
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а) верно 1,3,4.
б) верно 1,3.
в) верно 2,3,4.
21. «Хранить в сухом месте»- означает влажность:
а) менее 40%
б) не более 40%
в) не менее 60%
г) не более 60%
22. Сборником обязательных общегосударственных стандартов и положений, нормирующих 
качество лекарственных средств, является
а) справочник фармацевта
б) приказы МЗ по контролю качества лекарственных средств
в) ГОСТ
г)гФ
д) GMP
23. Качество лекарственного средства - соответствие лекарственного средства:
а) требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия нормативной 
документации или нормативного документа
б) установленным и предполагаемым потребностям потребителей и врачей
24. Методы борьбы с фальсифицированной лекарственной продукцией:
а) Закрытие аптечных организаций.
б) Закрытие медицинских организаций.
в) Инспектирование аптечных организаций для выявления подделок.
г) Инспектирование территориальных органов управления фармацией.
25. Документ, подтверждающий качество товара:
1. Лицензия
2. Сертификат соответствия
3. Декларация о соответствии
а) Верно все
б) Верно 2

в) Верно 2,3

Медицинское и фармацевтическое товароведение.
Вариант 2

1.Наука об основополагающих характеристиках товаров, определяющих их потребительные 
стоимости, и факторах обеспечения этих характеристик называется:
а) Организацией
б) Экономикой
в) Товароведением
г) Счетом
д) менеджментом
2. Объектом изучения дисциплины «Товароведение» является:
а) Товарно-материальные ценности
б) Товар
в) Покупатель
г) Потребитель
3.Способность товара удовлетворять конкретные потребности человека называется:
а) денежной стоимостью
б) потребительной стоимостью
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в) спросом
г) потребностью
д) потреблением
4. Основной целью классификации является:
а) сохранение качества товаров;
б) защита прав потребителей в процессе товарного обращения;
в) облегчение проведения товароведческих операций и управление ими;
г) изучение рынка.
5. Выберите методы, применяемые в товароведении:
а) Кодирование
б) Корреляционно-регрессионный анализ
в) Экстраполяции
г) Лонгитюдный
6. При иерархическом методе классификации используется метод кодирования:
а) параллельный;
б) буквенно-цифровой;
в) последовательный;
г) фасетный.
7. Надписи, знаки или условные обозначения, которые наносятся непосредственно на товар 
или его упаковку и которые несут необходимую информацию для потребителя -  это:
а) Серия
б) Описание
в) Маркировка
г) Информация
д) спецификация
8. Штриховой код, являясь элементом маркировки, несет следующую информацию:
а) страна, где произведен товар;
б) дата производства товара;
в) предприятие-изготовитель товара;
г) вид товара;
д) сведения о качестве товара.
9. Код изготовителя присваивается организации:
а) лицензирующим органом;
б) отраслевым министерством;
в) национальной ассоциацией автоматической идентификации;
г) организацией самостоятельно.
10. Устройство для считывания информации, заложенной в штриховых кодах, называется
а) Тюнер
б) Сканер
в) Адаптер
г) Принтер
д) конвентор
11. Российская Федерация в составе штрихового кода обозначается цифрами
а) 54
б) 360
в) 460
г) 599
д) 90 или 91
12. На этикетке препарата Сульфокамфокаин 10%-раствор имеются следующие обозна
чения: Р.74.265.7 4 01 89 11 92 Укажите год выпуска данного препарата:
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а) 1992
б ) 1974
в ) 1989
г) 1965
д ) 1972
13. Носители маркировки, которые приклеиваются, прикладываются или подвешиваются к 
товару, называются:
а) клейма
б) кольеретки
в) вкладыши
г) бирки и ярлыки
14. Установите соответствие между указанными элементами маркировки:
а) 140986 1) регистрационный номер
б) Р.73.1031.8 2) серия препарата
в) Х 88 3) дата изготовления

4) срок годности
5) товарный знак завода-производителя

15. Групповая тара должна иметь
а) маркировку, указанную в НТД на конкретные ЛС
б) инструкции по применению ЛС
в) массу брутто -  не более 20 кг
г) массу брутто -  не более 10 кг
д) массу брутто -  не более 5 кг
16. Только к первичной таре относятся
а) Банка
б) Флакон
в) Коробка
г) Пробирка
д) Контурная
17. Основными товароведческими характеристиками медицинских и фармацевтических 
товаров являются:
а) ассортиментная, социальная, стоимостная
б) социальная, эргономическая, степень новизны
в) техническая, эксплуатационная, эстетическая
г) ассортиментная, качественная, количественная
18. К парафармацевтической продукции относятся:
а) лечебно-косметические товары, не предназначенные для декоративных целей;
б) санитарно-гигиенические средства;
в) перевязочные средства;
г) минеральные воды;
д) диетическое и детское питание;
е) очковая оптика;
ж) лекарственное растительное сырье;
з) диагностикумы.
19. Минеральная вода «Нарзан» (минерализация равна 2,3) относится к следующей группе 
товаров по степени минерализации:
а) слабоминерализованные;

б) маломинерализованные;
в) среднеминерализованные;
г) высокоминерализованные.
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20. Перманганат калия относится к группе хранения:
а) взрывчатые.
б) взрывоопасные.
в) легковоспламеняющиеся.
г) легкогорючие.
21. Лекарственные препараты, которые необходимо хранить при комнатной температуре, 
хранят при
а) +10 - +12 градусов
б) +12 - +15 градусов
в) +16 - +18 градусов
г) +18 - +20 градусов
д) +20 - +22 градуса
22. В группу физических факторов, оказывающих влияние на сохранность фармацевтических 
товаров, входят
а) Свет
б) Удар
в) Влажность
г) Температура
д) сотрясение, вибрация
23. Фальсификация -  это:
а) установление соответствия характеристик товара, указанных на маркировке и/или в 
сопроводительных документах или иных средствах информации, предъявляемым к нему 
требованиям;
б) действия, направленные на обман покупателя и/или потребителя путем подделки товара с 
корыстной целью;
в) действия, направленные на ухудшение потребительских свойств товара или уменьшение 
количества товара при сохранении наиболее характерных, но несущественных для его 
использования по назначению свойств.
24. Лекарственные средства, не соответствующие требованиям ФС - это:
а) Фальсифицированное средство.
б) . Недоброкачественное средство.
в) Контрафактное средство.

23. Документ, подтверждающий качество товара:
1. Лицензия
2. Сертификат соответствия
3. Декларация о соответствии
а) Верно все
б) Верно 2
в) Верно 2,3
25. Качество лекарственного средства - соответствие лекарственного средства:
а) требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия нормативной 
документации или нормативного документа
б) установленным и предполагаемым потребностям потребителей и врачей

Медицинское и фармацевтическое товароведение.
Вариант 3

1. Наука об основополагающих характеристиках товаров, определяющих их потребительные 
стоимости, и факторах обеспечения этих характеристик называется:
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а) организацией
б) экономикой
в) товароведением
г) счетом
д) менеджментом
2. Способность товара удовлетворять конкретные потребности человека называется:
а) денежной стоимостью
б) потребительной стоимостью
в) спросом
г) потребностью
д) потреблением
3. Предметом изучения в товароведении являются

а) товары, потребительные стоимости товаров, потребительские свойства товаров

б) товары и их качество

в) товары и их функциональное назначение и свойства
4. Классификатор -  это нормативный документ, представляющий собой:
а) систематизированный свод кодов и наименований объектов классификации;
б) перечень показателей качества товаров и методик их оценки;
в) описание правил классификации определенной группы товаров;
г) перечень нормативных документов, регламентирующих качество товаров.
5. При иерархическом методе классификации используется метод кодирования:
а) параллельный;
б) буквенно-цифровой;
в) последовательный;
г) фасетный.
6. Надписи, знаки или условные обозначения, которые наносятся непосредственно на товар 
или его упаковку и которые несут необходимую информацию для потребителя -  это:
а) Серия
б) Описание
в) Маркировка
г) Информация
д) спецификация
7. Контрольное число штрихового кода предназначено для:
а) кодирования информации о качестве товара;
б) кодирования информации о цене товара;
в) проверки правильности считывания штрихового кода сканером;
г) обозначения окончания кода для считывающего устройства.
8. Сканеры (считывающие устройства) делят на:
а) стационарные и амбулаторные;
б) автономные и стационарные;
в) переносные и контактные.
9. Российская Федерация в составе штрихового кода обозначается цифрами
а) 54
б) 360
в) 460
г) 599
д) 90 или 91
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10. Элемент упаковки, представляющий собой изделие для размещения и пространственного 
перемещения продукции, называется:
а) упаковка
б) маркировка
в) тара
г) стерилизатор
11. Тара, содержащая одну или некоторое количество первичных упаковок, называется:
а) первичной
б) вторичной
в) групповой
г) транспортной
12. На этикетке препарата «Хилак форте капли 30 мл» имеются следующие обозначения: 
годен до 09/2009; дата изготовления 09/2005. Срок годности его:
а) 3 года
б) 4 года
в) 5 лет
г) 9 лет
13. Признаки, по которым можно классифицировать тару:
а) материал;
б) цена;
в) назначение;
г) внешний вид;
д) конструкция.
14. Товароведческий анализ -  это:
а) анализ данных о конкретном товаре или группе товаров с точки зрения его 
потребительных свойств;
б) распределение множества объектов на классы, группы и другие подразделения по 
определенному признаку;
в) присвоение наименованиям продукции и операциям условных обозначений;
г) определение значений показателей качества продукции с помощью технических средств 
измерений.
15. Только к первичной таре относятся
а) Банка
б) Флакон
в) Коробка
г) Пробирка
д) Контурная
16. Лекарственные препараты, которые необходимо хранить при комнатной температуре, 
хранят при
а) +10 - +12 градусов
б) +12 - +15 градусов
в) +16 - +18 градусов
г) +18 - +20 градусов
д) +20 - +22 градуса
17. В группу физических факторов, оказывающих влияние на сохранность фармацевтических 
товаров, входят
а) Свет
б) Удар
в) Влажность
г) Температура
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д) сотрясение, вибрация
18. Потребительские свойства косметических средств в целом можно подразделить на 
следующие группы:
а) функциональные (эффективность действия); эргономические; надежность; эстетические; 
безопасность;
б) функциональные (эффективность действия); эргономические;
в) надежность; эстетические; безопасность.
19. Минеральные воды классифицируются на:
а) лечебные;
б) лечебно-столовые;
в) питьевые;
г) столовые.

20. Перманганат калия относится к группе хранения:
а) взрывчатые.
б) взрывоопасные.
в) легковоспламеняющиеся.
г) легкогорючие.
21. «Хранить в сухом месте»- означает влажность:
а) менее 40%
б) не более 40%
в) не менее 60%
г) не более 60%
22. Качество лекарственного средства - соответствие лекарственного средства:
а) требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия нормативной 
документации или нормативного документа
б) установленным и предполагаемым потребностям потребителей и врачей
23. Методы борьбы с фальсифицированной лекарственной продукцией:
а) Закрытие аптечных организаций.
б) Закрытие медицинских организаций.
в) Инспектирование аптечных организаций для выявления подделок.
г) Инспектирование территориальных органов управления фармацией.
24. Документ, подтверждающий качество товара:
1. Лицензия
2. Сертификат соответствия
3. Декларация о соответствии
а) Верно все
б) Верно 2

в) Верно 2,3
25. Парафармацевтическая продукция -  это:
а) пищевые и аналогичные им товары, содержащие биологически активные вещества и 
обладающие лечебно-профилактическим эффектом, подтвержденным фармакологическим 
заключением (лицензия не требуется);
б) товары дополнительного аптечного ассортимента, сопутствующие лекарственным 
средствам и изделиям медицинского назначения, предназначенные для профилактики, 
лечения заболеваний, облегчения состояния человека, ухода за частями тела, реализуемые из 
аптек, обслуживающих население;
в) товары дополнительного околофармацевтического аптечного ассортимента, продвигаемые 
наряду с лекарственным средствам и изделиями медицинского назначения.

Ответы
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1 ВАРИАНТ
1 -  б
2 -  г
3 -  а
4 -  г
5 - в 
6- в
7 -  б
8 -  а
9 -  а, б, в
10 -  б
11 -  а2, б4, в 1, г3
12 -  д
13 -  а, в, д
14 -  а
15 -  а
16 -  б
17 -  а
18 -  а, б, г
19 -  в
20 -  а
21 -  б
22 -  г
23 -  а
24 -  в
25 - в

1 -  в
2 -  б
3 -  б
4 -  в
5 -  а
6 -  в
7 -  в
8 -  а, в, г
9 -  в
10 -  б
11 -  в
12 -  в
13 -  г
14 -  а3, б1, в4
15 -  а, б, в
16 -  а, б, г
17 - г
18 -  а, б, г, д, з
19 -  в
20 -  б
21 -  г
22 -  а, в, г
23 -  б, в

2 ВАРИАНТ
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24 -  б
25 -  а

1 -  в
2 -  б
3 -  а
4 -  а
5 -  в
6 -  в
7 -  в
8 -  б
9 -  в
10 -  в
11 -  в
12 -  б
13 -  а, в, д
14 -  а
15 -  а, б, г
16 -  г
17 -  а, в, г
18 -  а
19 -  а, б, г
20 -  б
21 -  б
22 -  а
23 -  в
24 -  в
25 -  б

3 ВАРИАНТ
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