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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО - магистратура по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

1.1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области фармацевтической логистики.  

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучение основ фармацевтической логистики, основных понятий, 

задач, функциональных подсистем, формирования каналов 

товародвижения на российском фармацевтическом рынке; 

 изучение принципов закупочной логистики в деятельности 

фармацевтической организации, процедуры выбора поставщика и 

документального оформления отношений поставщика и 

покупателя; 

 ознакомление с производственной логистикой фармацевтической 

организации, предпродажной подготовкой фармацевтических 

товаров, логистикой складирования; 

 изучение сбытовой логистики,параметров 

конкурентоспособности фармацевтических организаций; 

 изучение транспортной логистики в деятельности 

фармацевтических организаций; 

 формирование компетенций по системным знаниям, умениям и 

навыкам фармацевтической логистики.  

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Блок 1,Обязательная часть. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

и индикаторами их достижения 

Результаты освоения ОП 

(компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Уровень 

усвоения 

О
зн

ак
о

м
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Р
еп

р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

  

П
р

о
д

у
к
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в
н

ы
й

 

Знать Уметь 
Иметь навык 

(опыт деятельности) 

ПK-2. Способен разрабатывать  и 
реализовывать маркетинговые программы с 

использованием инструментов комплекса 

маркетинга 

ПК-2.1. Знает:  
ПК-2.1.1 механизмы 

подготовки и проведения 

маркетингового исследования в 
фармацевтической организации 

с использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга. 

- механизмы подготовки и 

проведения маркетингового 

исследования в 

фармацевтической организации с 

использованием инструментов 

комплекса маркетинга. 

- - 

 +  

ПК-2.2. Умеет:  

ПК-2.2.1 подготавливать и 

проводить маркетинговые 

исследования в 

фармацевтической организации 

с использованием 

инструментов комплекса 

маркетинга. 

- 

- подготавливать и проводить 

маркетинговые исследования в 

фармацевтической организации с 

использованием инструментов 

комплекса маркетинга. 

 

- 

ПК-2.3. Владеет: 

ПК-2.3.1 навыком подготовки 

и проведения маркетингового 

исследования в 

фармацевтического рынка с 

использованием инструментов 

комплекса маркетинга. 

- - 

-подготовки и проведения 

маркетингового исследования в 

фармацевтического рынка с 

использованием инструментов 

комплекса маркетинга. 
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ПК-4. Способен осуществлять 

планирование и контроль 

маркетинговой деятельности 

фармацевтической организации 

 

ПК-4.1. Знает: 

ПК-4.1.1. Знает инструменты и 

методы управления бизнес-
процессами фармацевтической 

организации, процессы 

управления знаниями, 
организационные возможности 

управления изменениями 

- инструменты и методы 

управления бизнес-процессами 

фармацевтической организации,  
- процессы управления 

знаниями,  

- организационные возможности 
управления изменениями 

- - 

 
 

+ 

ПК-4..2. Умеет: 
ПК-4.2.1. Проводить оценку 

результативности 

маркетинговых программ; 

ПК-4.2.2.  

Осуществлять контроль 

маркетинговой деятельности 
организации 

 

- 

- проводить оценку 
результативности маркетинговых 

программ; 

- осуществлять контроль 

маркетинговой деятельности 

организации 

- 

ПК-4..3. Владеет: 
ПК-4.3.1. Владеет навыками 

подготовки предложений и 

разработка планов по работе 
маркетинговой службы, 

обеспечения развития 

маркетинговой деятельности 
фармацевтической 

организации; 

ПК-4.3.2. Владеет навыками 
подготовки и защиты отчетов о 

работе маркетинговой службы 

перед руководящими органами 
и лицами фармацевтической 

организации 

 

- - 

- подготовки предложений и 
разработка планов по работе 

маркетинговой службы, 

обеспечения развития 
маркетинговой деятельности 

фармацевтической организации; 

- подготовки и защиты отчетов о 
работе маркетинговой службы 

перед руководящими органами и 

лицами фармацевтической 
организации 
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2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

Вид учебной работы Часы 

Всего  Контактная 

работа 

обучающегося с 

преподавателем 

Аудиторные занятия (всего) 26 26 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 10 10 

Занятия семинарского типа 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 82  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 

  

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 

часов 

108 26 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в фармацевтическую логистику.  

Модульная единица 1. Общая характеристика фармацевтической 

логистики.  

Определение фармацевтической логистики. Исторические аспекты 

дисциплины. Задачи логистики. Функциональные подсистемы, входящие в 

область исследования логистики. Понятие макро- и микрологистики. Виды 

логистики в зависимости от участка движения фармацевтических товаров. 

Товаропроводящая система фармацевтического рынка. Виды каналов 

товародвижения на российском фармацевтическом рынке. 

Модуль 2. Закупочная логистика.Производственная логистика и 

предпродажная подготовка товара. Логистика складирования. 

Модульная единица 2. Закупочная логистика в деятельности 

фармацевтической организации.  

Определение закупочной логистики. Виды поставщиков 

фармацевтических товаров. Критерии конкурентоспособности и этапы 

выбора поставщиков. Заключение договоров на поставку товаров.  
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Модульная единица 3. Управление товарными запасами. 

Производственная логистика и предпродажная подготовка товара. 

Логистика складирования. 

Характеристика товарных запасов, их классификация. Осуществление 

приемки товаров в фармацевтической организации. Порядок и правила 

хранения фармацевтических товаров. Требования к складским 

помещениям для хранения товаров аптечного ассортимента. 

Технологические операции, осуществляемые на фармацевтических 

складах. Основные процедуры предпродажной подготовки товара. Работа с 

забракованным, просроченным и другими видами неликвидного товара. 

Управление размерами товарных запасов. 

Модуль 3. Сбытовая логистика фармацевтической организации. 

Транспортная логистика в организации товародвижения лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента. 

Модульная единица 4. Сбытовая логистика фармацевтической 

организации.  

Организация сбытовой деятельности фармацевтической организации. 

Система управления взаимоотношениями с клиентами.Ценовая и 

неценовая конкуренция. Маркировка лекарственных препаратов и других 

товаров аптечногоассортимента. Оформление сопроводительных 

документов на фармацевтические товары. Остаточные сроки годности 

лекарственных препаратов. Возврат товаров поставщику. 

Модульная единица 5. Транспортная логистика. 

Организация транспортировки и экспедиции заказов на фармацевтическом 

рынке.Требования к транспортировке лекарственных препаратов и других 

групп товаров аптечного ассортимента. Характеристика различных видов 

транспорта для перевозки фармацевтических товаров.Способы доставки 

товаров в аптечные организации. 

2.3. Тематический план занятий лекционного типа 

№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 

1.  Модульная единица 1. Общая характеристика фармацевтической 

логистики.  

Определение фармацевтической логистики. Исторические аспекты 

дисциплины. Задачи логистики. Функциональные подсистемы, 

входящие в область исследования логистики. Функциональные 

подсистемы. Понятие макро- и микрологистики. Виды логистики в 

зависимости от участка движения фармацевтических товаров. 

Товаропроводящая система фармацевтического 

рынка.Формирование каналов товародвижения на российском 

фармацевтическом рынке. 

2 
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2.  Модульная единица 2.Закупочная логистика в деятельности 

фармацевтической организации.  

Определение закупочной логистики. Виды поставщиков 

фармацевтических товаров. Критерии конкурентоспособности и 

этапы выбора поставщиков. Заключение договора на поставку 

товаров. 

2 

3.  Модульная единица 3.Управление товарными 

запасами.Производственная логистика и предпродажная 

подготовка товара. Логистика складирования. 

Характеристика товарных запасов, их классификация. 

Осуществление приемки товаров в фармацевтической 

организации. Порядок и правила хранения фармацевтических 

товаров. Требования к складским помещениям для хранения 

товаров аптечного ассортимента. Технологические операции, 

осуществляемые на фармацевтических складах. Основные 

процедуры предпродажной подготовки товара. Работа с 

забракованным, просроченным и другими видами неликвидного 

товара. Управление размерами товарных запасов. 

2 

4.  Модульная единица 4.Сбытовая логистика фармацевтической 

организации.  

Организация сбытовой деятельности фармацевтической 

организации. Система управления взаимоотношениями с 

клиентами. Ценовая и неценовая конкуренция. Маркировка 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента. Оформление сопроводительных документов на 

фармацевтические товары. Остаточные сроки годности 

лекарственных препаратов. Возврат товаров поставщику. 

2 

5.  Модульная единица 5.Транспортная логистика. 

Организация транспортировки и экспедиции заказов на 

фармацевтическом рынке. Требования к транспортировке 

лекарственных препаратов и других групп товаров аптечного 

ассортимента. Характеристика различных видов транспорта для 

перевозки фармацевтических товаров.Способы доставки товаров в 

аптечные организации. 

2 

 Итого 10 
 

2.4. Тематический план контактной работы обучающегося на 

занятиях семинарского типа 

№ Тематические  блоки 
Часы 

(академ.) 

1. 

Модульная единица 1. Общая характеристика фармацевтической 

логистики.  

Определение фармацевтической логистики. Исторические 

аспекты дисциплины. Задачи логистики. Функциональные 

подсистемы, входящие в область исследования логистики. 

Функциональные подсистемы. Понятие макро- и микрологистики. 

2 
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Виды логистики в зависимости от участка движения 

фармацевтических товаров. Товаропроводящая система 

фармацевтического рынка.Формирование каналов 

товародвижения на российском фармацевтическом рынке. 

 

 

2. 

Модульная единица 2. Закупочная логистика в деятельности 

фармацевтической организации.  

Определение закупочной логистики. Виды поставщиков 

фармацевтических товаров. Критерии конкурентоспособности и 

этапы выбора поставщиков. Заключение договора на поставку 

товаров. 

 

 

2 

3. 

Модульная единица 2. Закупочная логистика в деятельности 

фармацевтической организации.  

Определение закупочной логистики. Виды поставщиков 

фармацевтических товаров. Критерии конкурентоспособности и 

этапы выбора поставщиков. Заключение договора на поставку 

товаров. 

2 

4. 

Модульная единица 3. Управление товарными 

запасами.Производственная логистика и предпродажная 

подготовка товара. Логистика складирования. 

Характеристика товарных запасов, их классификация. 

Осуществление приемки товаров в фармацевтической 

организации. Порядок и правила хранения фармацевтических 

товаров. Требования к складским помещениям для хранения 

товаров аптечного ассортимента. Технологические операции, 

осуществляемые на фармацевтических складах. Основные 

процедуры предпродажной подготовки товара. Работа с 

забракованным, просроченным и другими видами неликвидного 

товара. Управление размерами товарных запасов. 

2 

5. 

Модульная единица 3. Управление товарными 

запасами.Производственная логистика и предпродажная 

подготовка товара. Логистика складирования. 

Характеристика товарных запасов, их классификация. 

Осуществление приемки товаров в фармацевтической 

организации. Порядок и правила хранения фармацевтических 

товаров. Требования к складским помещениям для хранения 

товаров аптечного ассортимента. Технологические операции, 

осуществляемые на фармацевтических складах. Основные 

процедуры предпродажной подготовки товара. Работа с 

забракованным, просроченным и другими видами неликвидного 

товара. Управление размерами товарных запасов. 

2 

6. 

Модульная единица 4. Сбытовая логистика фармацевтической 

организации.  

Организация сбытовой деятельности фармацевтической 

организации. Система управления взаимоотношениями с 

клиентами. Ценовая и неценовая конкуренция. Маркировка 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

2 
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ассортимента. Оформление сопроводительных документов на 

фармацевтические товары. Остаточные сроки годности 

лекарственных препаратов. Возврат товаров поставщику. 

7. 

Модульная единица 4.Сбытовая логистика фармацевтической 

организации.  

Организация сбытовой деятельности фармацевтической 

организации. Система управления взаимоотношениями с 

клиентами. Ценовая и неценовая конкуренция. Маркировка 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента. Оформление сопроводительных документов на 

фармацевтические товары. Остаточные сроки годности 

лекарственных препаратов. Возврат товаров поставщику. 

2 

8. Модульная единица 5. Транспортная логистика. 

Организация транспортировки и экспедиции заказов на 

фармацевтическом рынке. Требования к транспортировке 

лекарственных препаратов и других групп товаров аптечного 

ассортимента. Характеристика различных видов транспорта для 

перевозки фармацевтических товаров.Способы доставки товаров в 

аптечные организации. 

2 

 Промежуточная аттестация  

 Итого  16 

 

2.5. Тематический план самостоятельной работы студента 

№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 

1. 

Модульная единица 1. Общая характеристика фармацевтической 

логистики.  

Определение фармацевтической логистики. Исторические 

аспекты дисциплины. Задачи логистики. Функциональные 

подсистемы, входящие в область исследования логистики. 

Функциональные подсистемы. Понятие макро- и микрологистики. 

Виды логистики в зависимости от участка движения 

фармацевтических товаров. Товаропроводящая система 

фармацевтического рынка.Формирование каналов 

товародвижения на российском фармацевтическом рынке. 

12 

2. 

Модульная единица 2. Закупочная логистика в деятельности 

фармацевтической организации.  

Определение закупочной логистики. Виды поставщиков 

фармацевтических товаров. Критерии конкурентоспособности и 

этапы выбора поставщиков. Заключение договора на поставку 

товаров. 

20 

3. Модульная единица 3. Управление товарными 

запасами.Производственная логистика и предпродажная 

20 
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подготовка товара. Логистика складирования. 

Характеристика товарных запасов, их классификация. 

Осуществление приемки товаров в фармацевтической 

организации. Порядок и правила хранения фармацевтических 

товаров. Требования к складским помещениям для хранения 

товаров аптечного ассортимента. Технологические операции, 

осуществляемые на фармацевтических складах. Основные 

процедуры предпродажной подготовки товара. Работа с 

забракованным, просроченным и другими видами неликвидного 

товара. Управление размерами товарных запасов. 

4. 

Модульная единица 4.Сбытовая логистика фармацевтической 

организации.  

Организация сбытовой деятельности фармацевтической 

организации. Система управления взаимоотношениями с 

клиентами. Ценовая и неценовая конкуренция. Маркировка 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента. Оформление сопроводительных документов на 

фармацевтические товары. Остаточные сроки годности 

лекарственных препаратов. Возврат товаров поставщику. 

20 

5. 

Модульная единица 5. Транспортная логистика. 

Организация транспортировки и экспедиции заказов на 

фармацевтическом рынке. Требования к транспортировке 

лекарственных препаратов и других групп товаров аптечного 

ассортимента. Характеристика различных видов транспорта для 

перевозки фармацевтических товаров.Способы доставки товаров в 

аптечные организации. 

10 

 Итого  82 
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3. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

* Образовательные технологии, способы и методы обучения: традиционная лекция (Л), лекция-визуализация (ЛВ), занятие-конференция (ЗК), Тренинг (Т), ПП – практическая подготовка, 

подготовка и защита рефератов (Р). Формы текущей и промежуточной аттестации: Пр – оценка освоения практических навыков (умений), Т – тестирование, ЗС – решение ситуационных 

задач, Р – написание и защита реферата, С – собеседование по контрольным вопросам. 

Наименование разделов 

дисциплины (модулей) 
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Модуль 1. Введение в 

фармацевтическую логистику.  
2   2  4 12  16    2,4 

Л, ЛВ, Р,  

ПП 

Т, ЗС, С, Р,  

Пр 

Модуль 2. Закупочная 

логистика.Производственная 

логистика и предпродажная 

подготовка товара. Логистика 

складирования. 

4   8  12 40  52    2,4 
Л, ЛВ, ЗК, 

Р, ПП 

Т, ЗС, С, Р, 

Пр 

Модуль 3. Сбытовая логистика 

фармацевтической организации. 

Транспортная логистика в 

организации товародвижения 

лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента. 

4   6  10 30  40    2,4 
Л, ЛВ, ЗК, 

Р, ПП 

Т, ЗС, С, Р, 

Пр 

Промежуточная аттестация             2,4  ЗС, С 

Итого: 10   16  26 82   108       
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Формы текущей аттестации: выполнение контрольных заданий, 

собеседование по контрольным вопросам. 

4.1.1. Примеры контрольных вопросов для текущей аттестации 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2.. 

1. Виды логистики в зависимости от изучаемого участка движения 

товаров.  

2. Уровни логистических каналов товародвижения.  

3. Процедура выбора поставщика. 

 

4.1.2. Примеры типовых контрольных заданий 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2.. 

1 Заключение договора о поставке товаров. 

2 Предпродажная подготовка товаров. 

3 Параметры конкурентоспособности организации оптовой торговли. 

4.1.3. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий. 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

Задание 1. Определить остаточные сроки годности на июнь 2022 года 

Анальгина 0,5 № 10, если он изготовлен 11.18 г., годен – 12.23 г. Сделать 

вывод о возможности приобретения ЛП в соответствии с рассчитанными 

остаточными сроками годности. Учесть, что при отгрузке ЛП из организации 

оптовой торговли в аптечную организацию остаточный срок годности 

должен быть не менее 40% срока, указанного на этикетке ЛП. 

4.1.4. Примеры тем рефератов 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-

2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

1. Виды фармацевтической логистики по изучаемым уровням 

товародвижения. 

2. Основные пути доведения фармацевтических товаров до потребителя. 

Каналы товародвижения. 

3. Порядок ценообразования на лекарственные препараты на различных 

этапах товародвижения.  

4. Характеристика сферы производства товаров аптечного ассортимента. 

5. Структура и принципы деятельности организации оптовой торговли. 
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6. Организация хранения товаров аптечного ассортимента. 

7. Характеристика снабженческо-сбытовой деятельности аптечных 

организаций. 

8. Организация транспортировки лекарственных средств и других групп 

товаров аптечного ассортимента. 

 

4.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: 

собеседование по вопросам для промежуточной аттестации. 

4.2.1. Перечень вопросов для собеседования 

№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые индикаторы 

достижения компетенций 

1.  Дать понятие фармацевтической логистики. 

Какие виды логистики Вы знаете? 

Охарактеризуйте их  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

2.  Охарактеризовать движение товаров на 

фармацевтическом рынке и уровни каналов 

товародвижения. Привести примеры основных 

типов логистических каналов. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2.. 

3.  Организация работы предприятия оптовой 

торговли лекарственными средствами и другими 

товарами аптечного ассортимента, его задачи и 

функции. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

4.  Какие документы регламентируют деятельность 

организаций оптовой торговли лекарственными 

средствами? 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

5.  Классификация оптовых фармацевтических 

организаций по различным классификационным 

признакам. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

6.  Каким предприятиям и организациям может 

реализовать товары оптовое фармацевтическое 

предприятие и у кого оно может закупать 

товары?  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

7.  Характеристика поставщиков товаров оптово-

посредническим предприятиям.  
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

8.  Что входит в понятие предпродажной 

подготовки товаров?  
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 
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9.  Перечислите параметры конкурентоспособности 

оптово-посреднических предприятий на 

фармацевтическом рынке. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

10.  Охарактеризуйте основной документ, 

определяющий отношения между предприятием 

оптовой торговли и покупателем.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

11.  Какие сопроводительные документы 

оформляются при отпуске товаров из 

предприятия оптовой торговли в аптеку? Какую 

информацию они содержат?  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

12.  Порядок ценообразования оптово – 

посреднического предприятия.  
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

13.  В каких случаях возможен возврат товаров 

поставщику? Как он оформляется? 
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

14.  Сроки годности ЛС. Порядок определения 

оставшегося срока годности.  
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

15.  Организация работы аптечного склада, 

внутренняя структура, оборудование и 

оснащение. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

16.  По каким принципам возможна организация 

хранения лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента? 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

17.  Какие параметры необходимо контролировать 

при создании режима хранения лекарственных 

средств?  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

18.  Особенности хранения различных групп ЛС.  ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

19.  Охарактеризуйте способы доставки товаров в 

аптечные организации.  
ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

20.  Охарактеризуйте виды транспортных средств, 

которые могут использоваться для доставки 

товаров аптечного ассортимента.  

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1.; ПК-4.2.2; 

ПК-4.3.1; ПК-4.3.2. 

 

4.3. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Рейтинг по дисциплине итоговый (Rд)  рассчитывается по следующей формуле: 

Rд = (Rдс + Rпа) / 2 

где Rд – рейтинг по дисциплине 

Rпа – рейтинг промежуточной аттестации (зачет) 
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Rдс –рейтинг дисциплины за семестр – индивидуальная оценка усвоения учебной 

дисциплины в баллах за два семестра изучения. 

 

Рейтинг по дисциплине в семестре предварительный рассчитывается по следующей 

формуле:  

Rпред = (Rтек + Rтест) / 2 + Rб – Rш 

где: 

Rтек –  текущий рейтинг за семестр (текущей успеваемости, оценка которой проводится по 

среднему баллу, с учетом оценки за самостоятельную работу) 

Rтест –  рейтинг за тестирование в семестре.  

Rб – рейтинг бонусов 

Rш – рейтинг штрафов 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент по дисциплине в 

семестре – 100. Минимальное количество баллов, при котором дисциплина должна быть 

зачтена – 61. 

1. Методика подсчета среднего балла текущей успеваемости 

 Рейтинговый балл по дисциплине (Rтек) оценивается суммарно с учетом текущей 

успеваемости, оценка которой проводится по среднему баллу, с учетом оценки за 

самостоятельную работу. 

 Знания и работа студента на практических занятиях оцениваются преподавателем в 

каждом семестре по классической 5-балльной системе. 

 Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное изучение отдельных 

тем, предусмотренных рабочей программой. Форма отчётности студентов – эссе Каждая 

тема самостоятельной работы оценивается от 3 до 5 баллов, работа, оцененная ниже 3 

баллов, не засчитывается и требует доработки студентом (таблица 1).  

В конце каждого семестра производится централизованный подсчет среднего балла 

успеваемости студента, в семестре с переводом его в 100-бальную систему (таблица 2). 

Таблица 1. Подсчет баллов за самостоятельную работу студентов 

Критерии оценки 
Рейтинговый 

балл 

Работа не сдана, сдана не в полном объеме, работа не соответствует 

тематике самостоятельной работы. 
0-2 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущено более 2-х грубых 

тематических ошибок или пропущено более 1-го ключевого вопроса 

темы самостоятельной работы. 

3 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущены 1- 2 грубые 

тематические ошибки или пропущен 1 ключевой вопрос темы 

самостоятельной работы. 

4 
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Работа сдана в полном объеме, в ней нет грубых тематических 

ошибок, не пропущены ключевые вопросы темы самостоятельной 

работы. 

5 

 

Таблица 2. Перевод среднего балла текущей успеваемости студента в рейтинговый балл 

по 100-балльной системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 76-78 2.9 57-60 

4.9 98-99 3.9 75 2.8 53-56 

4.8 96-97 3.8 74 2.7 49-52 

4.7 94-95 3.7 73 2.6 45-48 

4.6 92-93 3.6 72 2.5 41-44 

4.5 91 3.5 71 2.4 36-40 

4.4 88-90 3.4 69-70 2.3 31-35 

4.3 85-87 3.3 67-68 2.2 21-30 

4.2 82-84 3.2 65-66 2.1 11-20 

4.1 79-81 3.1 63- 64 2.0 0-10 

  3.0 61-62   

 

2. Методика подсчета баллов за тестирование в семестре 

 Минимальное количество баллов, которое можно получить при тестировании - 61, 

максимальное – 100 баллов.  

 За верно выполненное задание тестируемый получает 1 (один) балл, за неверно 

выполненное – 0 (ноль) баллов. Оценка результатов после прохождения теста проводится 

в соответствии с таблицей 3.  

 Тест считается выполненным при получении 61 балла и выше. При получении 

менее 61 балла – необходимо повторное прохождение тестирования. 

Таблица 3. Перевод результата тестирования в рейтинговый балл 

по 100-балльной системе 

Количество допущенных 

ошибок при ответе на 100 

тестовых заданий 

% выполнения 

задания 

тестирования 

Рейтинговый балл по 100-

балльной системе 

 

0 - 9 91-100 91-100 
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10 - 19 81-90 81-90 

20 - 29 71-80 71-80 

30 - 39 61-70 61-70 

≥ 40 0-60 0 

 

3. Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку 

обучающегося (кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» согласно 

шкале оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Технолог

ия 

оцениван

ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 
Контроль 

знаний 
Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 

изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 

работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 

обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 

материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 

домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 

участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 

предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 

обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 

предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 

дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 

теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 

зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 

проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 

разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 

зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 

проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 

возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 

результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 

форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 

объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 

на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 

отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 

по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 

Допущено не более пяти полных коммуникативно 

значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 



19 

 

 

 

или грамматических, приведших к недопониманию или 

непониманию), а также не более пяти коммуникативно 

незначимых ошибок.  

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 

Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 

ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 

грамматических, приведших к недопониманию или 

непониманию), а также более пяти коммуникативно 

незначимых ошибок.  

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 

не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

4. Система бонусов и штрафов 

В данной модели расчета рейтингового балла предусматриваются бонусы, повышающие 

рейтинговый балл и штрафы, понижающие рейтинг, согласно приведенной таблице 

(таблица  5). 

Таблица 5.  Бонусы и штрафы по дисциплине 

Бонусы Наименование 

 

Баллы 

 

УИРС 
Учебно-исследовательская работа по темам 

изучаемого предмета 

до 

+ 5,0 

НИРС 
Сертификат участника СНО кафедры 1 степени + 5,0 

Сертификат участника СНО кафедры 2 степени + 4,0 
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Сертификат участника СНО кафедры 3 степени + 3,0 

Сертификат участника СНО кафедры 4 степени + 2,0 

Сертификат участника СНО кафедры 5 степени + 1,0 

Штрафы Наименование 
Баллы 

 

Дисциплинарн

ые 

Пропуск без уважительной причины лекции или 

практического занятия 
- 2,0 

Систематические опоздания на лекции или 

практические занятия 
- 1,0 

Выполнение самостоятельной работы не в 

установленные сроки 
- 1,0 

Нарушение ТБ - 2,0 

Причинение 

материального 

ущерба 

Порча оборудования и имущества 

 
- 2,0 

Итоговая оценка, которую преподаватель ставит в зачетную книжку – это рейтинг по 

дисциплине итоговый (Rд), переведенный в 5-балльную систему (таблица 6). 

Таблица 6.  Итоговая оценка по дисциплине 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 

Оценка по 5-балльной системе Оценка 

по ECTS 

96-100 зачтено 5 отлично А 
91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 4 хорошо С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 
2 неудовлетворительно 

Fx 

0-40 не зачтено F 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 Методические рекомендации (синоним – методические указания) для 

студентов по всем видам занятий, включая учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студента, в рамках дисциплины представлены в 

электронной информационно-образовательной среде ПМФИ – филиал 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  и доступны по ссылке:  

https://do.pmedpharm.ru 

https://do.pmedpharm.ru/
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5.2. Перечень рекомендуемой литературы, включая электронные 

учебные издания 

5.2. Рекомендуемая литература 

5.2.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Колич-

во 

Л 

1.1 

Шемятихина, 

Л.Ю. 

Шемятихина Л.Ю. Маркетинг для 

бакалавров менеджмента и 

экономики. [Текст] : учеб. пособие 

/Е. Е. Лагутина; Ростов н/Д: 

Феникс, 2015.- 334 с. :ил. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: 

с. 298-301. 

Ростов н/Д.: 

Феникс, 2015 

8 

Л 

1.2. 

Ким С.А. Ким, С.А. Маркетинг / С.А. Ким. – 

Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. – 

258 с. : ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Москва : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. 

 

5.2.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Колич-

во 

Л 

2.1 

Котлер Ф., 

Келлер К.Л. 

Котлер Ф. Маркетинг. 

Менеджмент. [Текст]: учеб. /К. Л. 

Келлер ; 14-е изд. СПб.: Питер, 

2014.- 800 с.: ил. - (Классический 

зарубежный учеб.).  

СПб.: Питер, 

2014. 

10 

Л 

2.2 

Захаров, Б.Л. Захаров, Б.Л. Маркетинговые 

подходы к ценообразованию на 

медицинские услуги / Б.Л. Захаров. 

– Москва: Лаборатория книги, 2010. 

– 107 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Москва: 

Лаборатория 

книги, 2010. 

 

 

5.3.  Перечень программного обеспечения 

Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав 

№ IT178496 от 14.10.2015. Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО 

«Открытые технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет 

обновления среды электронного обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, 

лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование программы 

на ЭВМ) 
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Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным 

лицензионным программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 

98; OS Windows ME, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS 

Windows 10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. 

Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в 

наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 

Node 1 year Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020-

635. Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 

ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия 

(договор) №4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 

Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 

Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

5.4.  Перечень профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем, электронных образовательных ресурсов 

1. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал 

«Менеджмент и маркетинг в бизнесе» 

2. http://grebennikon.ru – Электронная библиотека менеджмента 

3. http://www.economicus.ru Образовательно-справочный сайт по экономике 

(проект института «Экономическая школа» 

4. https://rosstat.gov.ru  - Госкомстат России 

5. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных 

изданий, созданных НПР и НС университета по дисциплинам 

образовательных программ, реализуемых в ВолгГМУ) (профессиональная 

база данных) 

6. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных 

произведений  членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, 

входящую в Консорциум сетевых электронных библиотек на платформе 

электронно-библиотечной системы «Издательство Лань») 

(профессиональная база данных) 

7. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит 

«Электронно-библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит 

лекции, монографии, учебники, учебные пособия, методический 

материал; широкий спектр учебной и научной литературы  

систематизирован по различным областям знаний) (профессиональная 

база данных) 

 

http://www.aup.ru/
http://grebennikon.ru/
http://www.economicus.ru/
https://rosstat.gov.ru/
http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web
https://e.lanbook.com/
https://speclit.profy-lib.ru/
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8. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических 

изданий (профессиональная база данных) 

9. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических 

изданий на платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

10. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-

Плюс» (профессиональная база данных) 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения, с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения, номер 

такого объекта в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Б1.О.07 

Методы 

исследования в 

менеджменте и 

маркетинге 

№ 7 (35).  

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

оснащенная  

оборудованием и 

техническими 

средствами 

обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе 

отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным 

системам, с 

доступом к 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86 , 

первый этаж, 

пом.№ 35 

Office Standard 2016. 200 

(двести) лицензий OPEN 

96197565ZZE1712. Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 

Электронная версия. Акт 

предоставления прав № 

IT178496 от 14.10.2015. 

Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, 

eLearningServer, Гиперметод. 

Договор с ООО «Открытые 

технологии» 82/1 от 17 июля 

2013 г. Бессрочно. (пакет 

обновления среды 

электронного обучения 3KL 

Hosted 600 3.5.8b, 

лицензионный договор 

№59.6/1 от 17.01.2020 на 

использование программы на 

ЭВМ) 

Операционные системы OEM 

(на OS Windows 95с 

предустановленным 

лицензионным программным 

обеспечением): OS Windows 

95, OS Windows 98; OS 

http://dlib.eastview.com/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет";  

оснащенная 

проектором, 

настенным 

экраном, меловой 

доской. 

Windows ME, OS Windows XP; 

OS Windows 7; OS Windows 8; 

OS Windows 10. На каждом 

системном блоке и/или 

моноблоке и/или ноутбуке. 

Номер лицензии скопирован в 

ПЗУ аппаратного средства 

и/или содержится в 

наклеенном на устройство 

стикере с голографической 

защитой. Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – 

Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year 

Educational Renewal License № 

лицензии 2434191112140152-

020635. Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-

3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 

ПО "Интернет - расширение 

информационной системы". 

Лицензия (договор) 

№4540/748 от 27.11.2017 г. 

Бессрочно. 

Google Chrome Свободное 

и/или безвозмездное ПО; 

Браузер «Yandex» (Россия) 

Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) Свободное 

и/или безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe 

Reader Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

 

№ 5 (29).  

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

оснащенная  

оборудованием и 

техническими 

средствами 

обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе 

отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным 

системам, с 

доступом к 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет";  

оснащенная 

проектором, 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86 , 

первый этаж, 

пом.№ 29 
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меловой доской. 

№ 8 (37).  

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

оснащенная  

оборудованием и 

техническими 

средствами 

обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе 

отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным 

системам, с 

доступом к 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде вуза, к 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

"Интернет";  

оснащенная 

проектором, 

меловой доской. 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86 , 

первый этаж, 

пом.№ 37 

№ 139 (139). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

оснащенное 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 11, 

второй этаж, 

пом.139 
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подключения к 

сети "Интернет" и 

обеспечением 

доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду вуза, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе 

отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным 

системам. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

7.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется кафедрой на основе данной рабочей 

программы, адаптированной с использованием специальных методов 

обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

7.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 
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- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также 

пребывание в указанных помещениях. 

7.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 

7.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного - в печатной форме; 

аппарата - в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

7.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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7.5.1 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены следующие оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная           

проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

решение 

дистанционных  тестов, 

контрольные вопросы 

организация контроля с 

помощью электронной 

оболочки 

MOODLE/ЭИОС вуза, 

письменная проверка 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время 

на подготовку ответов, разрешается готовить ответы с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

7.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается использование технических средств, необходимых  им в 

связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены ВолгГМУ или могут использоваться собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

(модулю) обеспечивается выполнение следующих дополнительных 

требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика); 

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

7.6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются учебная литература в виде 

электронных учебных изданий в фонде библиотеки и / или в электронно-

библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные 
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технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

7.7. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем 

и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7.8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (помимо материально-технического 

обеспечения дисциплины, указанного в разделе 6): 

- лекционная аудитория - мультимедийное оборудование, мобильный 

радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для 

индивидуальных технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные 

рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с 

персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой 

экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушением 

зрения. 

 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее 

количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

 В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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 В Центре коллективного пользования по междисциплинарной 

подготовке инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ВолгГМУ имеются специальные технические средства обучения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

На основании части 17 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация 

дисциплины может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ И ЭО). 

Выбор элементов ДОТ и ЭО определяется в соответствии с 

нижеследующим: 

Модуль 

дисциплины 

Элементы ДОТ и ЭО, 

применяемые для реализации 

учебного процесса 

Элементы ДОТ, 

применяемые для 

текущей и 

промежуточной 

аттестации  

Модуль 1. 

Введение в 

фармацевтическую 

логистику. 

1. Использование возможностей 

электронного информационно-

образовательного портала ПМФМ: 

- элемент «Лекция»  

- элемент «Задание» и/или ресурс 

«Файл»   (размещение заданий к 

занятию, указаний, пояснений, 

разбивка на малые группы) 

- элемент «Форум» (фиксация 

присутствия обучающихся на 

занятии, индивидуальные 

консультации) 

- иные элементы и/или ресурсы 

(при необходимости) 

2. Использование сервисов 

видеоконференций (платформа 

Zoom, Skype и др.): 

- устная подача материала  

- демонстрация практических 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ПМФИ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

проверка протокола 

ведения занятия)  

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- собеседование  

- защита реферата 
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навыков - проверка практических 

навыков 

Модуль 2. 

Закупочная 

логистика. 

Производственная 

логистика и 

предпродажная 

подготовка товара. 

Логистика 

складирования. 

1. Использование возможностей 

электронного информационно-

образовательного портала ПМФИ: 

- элемент «Лекция»  

- элемент «Задание» и/или ресурс 

«Файл»   (размещение заданий к 

занятию, указаний, пояснений, 

разбивка на малые группы) 

- элемент «Форум» (фиксация 

присутствия обучающихся на 

занятии, индивидуальные 

консультации) 

- иные элементы и/или ресурсы 

(при необходимости) 

2. Использование сервисов 

видеоконференций (платформа 

Zoom, Skype и др.): 

- устная подача материала  

- демонстрация практических 

навыков 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ПМФИ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

проверка протокола 

ведения занятия)  

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- собеседование  

- защита реферата 

- проверка практических 

навыков 

Модуль 3. 

Сбытовая 

логистика 

фармацевтической 

организации. 

Транспортная 

логистика в 

организации 

товародвижения 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента. 

1. Использование возможностей 

электронного информационно-

образовательного портала ПМФИ: 

- элемент «Лекция»  

- элемент «Задание» и/или ресурс 

«Файл»   (размещение заданий к 

занятию, указаний, пояснений, 

разбивка на малые группы) 

- элемент «Форум» (фиксация 

присутствия обучающихся на 

занятии, индивидуальные 

консультации) 

- иные элементы и/или ресурсы 

(при необходимости) 

2. Использование сервисов 

видеоконференций (платформа 

Zoom, Skype и др.): 

- устная подача материала  

- демонстрация практических 

навыков 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного портала 

ПМФИ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

проверка протокола 

ведения занятия)  

2. Использование сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и 

др.): 

- собеседование  

- защита реферата 

- проверка практических 

навыков 

 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Пятигорском 
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медико-фармацевтическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном 

Ученым советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе 

может осуществляться с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и/или электронного обучения в порядке, установленном 

федеральными органами исполнительной власти, распорядительными актами 

ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.  

8.1. Реализация основных видов учебной деятельности с 

применением электронного обучения, ДОТ 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться 

следующие виды занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, 

презентации, видео-лекции в асинхронном режиме или посредством 

технологии вебинара – в синхронном режиме. Преподаватель может 

использовать технологию web-конференции, вебинара в случае наличия 

технической возможности, согласно утвержденного тематического плана 

занятий лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного 

выполнения заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на 

самостоятельную работу должны ориентировать обучающегося 

преимущественно на работу с электронными ресурсами. Для коммуникации 

во время семинарских занятий могут быть использованы любые доступные 

технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные преподавателю и 

обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и 

навыки их практического применения путем индивидуального выполнения 

заданий, сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, 

результаты представляются преподавателю посредством 

телекоммуникационных технологий. По каждой теме 

практического/семинарского занятия обучающийся должен получить 

задания, соответствующие целям и задачам занятия, вопросы для 
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обсуждения. Выполнение задания должно обеспечивать формирования части 

компетенции, предусмотренной РПД и целями занятия. Рекомендуется 

разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для каждого 

обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение 

обучающимися натуральных или имитационных экспериментов или 

исследований, овладения практическими навыками работы с лабораторным 

оборудованием, приборами, измерительной аппаратурой, вычислительной 

техникой, технологическими, аналитическими или иными 

экспериментальными методиками, выполняется при помощи доступных 

средств или имитационных тренажеров. На кафедре должны быть 

методически проработаны возможности проведения лабораторного занятия в 

дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных 

образовательных технологий может предусматривать: решение клинических 

задач, решение ситуационных задач, чтение электронного текста (учебника, 

первоисточника, учебного пособия, лекции, презентации и т.д.) просмотр 

видео-лекций, составление плана текста, графическое изображение 

структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с 

электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательскую 

работу, написание обзора статьи, эссе, разбор лабораторных или 

инструментальных методов диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического 

плана. Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо 

снабдить комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся 

правильно выполнить методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к 

осуществлению образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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8.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по 

каждому занятию, промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей 

программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю. 

начиная со дня проведения занятия и заканчивая окончанием следующего 

рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не 

позднее следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

осуществляется путем проверки реализуемых компетенций согласно 

настоящей программы и с учетом фондов оценочных средств для текущей 

аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение хода 

образовательного процесса осуществляется в существующей форме – путем 

отражения учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на 

бумажном носителе). 

8.3. Регламент организации и проведения промежуточной 

аттестации с применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает 

условия для функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное 

проведение промежуточной аттестации в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и 

контроль соблюдения условий проведения экзаменационных и/или зачетных 

процедур, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме 

проводится с учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-
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фиксации устного ответа; в асинхронном режиме - с учетом аутентификации 

обучающегося через систему управления обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

регламентируется п.6 рабочей программы дисциплины, включая 

формируемый фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется 

в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки») 

- Компьютерного тестирования  

- Компьютерного тестирования и устного собеседования 

- Выполнения письменной работы в системе LMS. 

 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России является неотъемлемой частью образования, обеспечивающей 

систематическое и целенаправленное воздействие на студентов для 

формирования профессионала в области медицины и фармации как 

высокообразованной личности, обладающей достаточной профессиональной 

компетентностью, физическим здоровьем, высокой культурой, способной 

творчески осуществлять своё социальное и человеческое предназначение. 

9.2.  Целью воспитательной работы в институте является полноценное 

развитие личности будущего специалиста в области медицины и фармации 

при активном участии самих обучающихся, создание благоприятных условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов России, 

формирование у студентов социально-личностных качеств: 

гражданственности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникабельности. 

9.3.  Для достижения поставленной цели при организации воспитательной 

работы в институте определяются следующие задачи: 
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 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

в процессы саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

9.4.  Направления воспитательной работы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-

массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

9.5.  Структура организации воспитательной работы: 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии 

заместителя директора по учебной и воспитательной работе, отдела по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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воспитательной и профилактической работе, студенческого совета и 

профкома первичной профсоюзной организации студентов. Организация 

воспитательной работы осуществляется на уровнях института, факультетов, 

кафедр. 

9.6. Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на 

основании рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, являющихся частью образовательной программы. 

Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся, должно составлять 75% от всей 

воспитательной работы с обучающимися в ПМФИ – филиале ВолгГМУ 

(относительно 25%, приходящихся на внеаудиторную работу). 

На уровне кафедры организацией воспитательной работой со 

студентами руководит заведующий кафедрой.  

Основные функции преподавателей при организации воспитательной 

работы с обучающимися: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и возрождение традиций института, 

кафедры; 

 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими 

группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным 

объединениям студентов, осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану 

кафедры, а также участие в воспитательных мероприятиях общевузовского 

уровня. 

9.7.  Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в 

процессе реализации воспитательного компонента дисциплины: 

 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

 Способность организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 
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 Способность применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном языке, для достижения академического и 

профессионального взаимодействия; 

 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни; 

 Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 
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