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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 
Цель изучения дисциплины Цель изучения дисциплины состоит в подготовке 

квалифицированного провизора-менеджера, обладающего системой общекультурных 

профессиональных компетенций; знаний, умений и навыков для  обращения 

лекарственных средств и контроля в сфере обращения лекарственных средств в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование базовых, фундаментальных фармацевтических знаний по специальности 

33.08.02 Управление и экономика фармации: 

- подготовка провизора-менеджера, обладающего аналитическим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в контрольно-разрешительной и организационно-управленческой 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; 

- формирование компетенций провизора-менеджера в управлении деятельностью 

организаций, занятых в сфере обращения лекарственных средств, и их структурных 

подразделений; 

- формирование умений в ведении учетно-отчетной документации в фармацевтической 

организации и ее структурных подразделениях; 

- формирование знаний в соблюдении основных требований информационной 

безопасности; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

ПО 33.08.02 «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ» 
Дисциплина относится к дисциплине по выбору Блока 1 дисциплины (модули), 

которые изучают в программе ординатуры по специальности 33.08.02 «Управления и 

экономика фармации». 
 

Область профессиональной деятельности ординаторов, освоивших программу 

ординатуры по специальности 33.08.02 «Управления и экономика фармации»,  включает  

обращение лекарственных средств. 

Объекты профессиональной деятельности ординаторов, освоивших программу 

ординатуры, являются 

 - совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для  обращения 

лекарственных средств и контроля в сфере обращения лекарственных средств в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения; 

- физические и юридические лица. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: контрольно-разрешительная; организационно-

управленческая. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

В результате освоения дисциплины Медицинское и фармацевтическое 

товароведение обучающийся должен обладать:  
универсальная компетенция: 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (УК-1); 

профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к проведению процедур ввоза лекарственных средств в Российскую 

Федерацию и вывоза лекарственных средств из Российской Федерации (ПК-1); 

 - готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и 

их уничтожению (ПК-2); 

- готовность к проведению процедур, предусмотренных при государственной регистрации 

лекарственных препаратов (ПК-3); 

- готовность к организации фармацевтической деятельности (ПК-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Коды 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

знать уметь владеть 

УК-1 Готовностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

Специфику научного знания, 

его отличия от религиозного, 

художественного и обыденного 

знания. Главные этапы развития 

науки; основные проблемы 

современной науки и приемы 

самообразования. 

Приобретать систематические 

знания в выбранной области науки, 

анализировать возникающие в 

процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы с 

точки зрения современных научных 

парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы  из новой 

научной и учебной литературы, 

результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных 

событий. 

Понятийным аппаратом, 

навыками научного 

анализа и методологией 

научного подхода в 

научно-исследовательской 

и практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 

знаний. 

 

3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения //производственно-технологическая 
деятельность: 

Коды 

компе

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1 Готовность к проведению 

процедур ввоза 

лекарственных средств в 

Российскую Федерацию и 

вывоза лекарственных 

средств из Российской 

Федерации. 

Структуру и содержание 

нормативных документов, 

регламентирующих ввоз/вывоз 

лекарственных средств в РФ. 

Поводить маркетинговые 

исследования импортируемых и 

экспортируемых товаров 

аптечного ассортимента.  

Навыками работы с 

нормативно-техническими 

документами (НТД). 

Знаниями о формировании 

требований к товарам, 

методологией выявления 

причин появления дефектов 

материалов и изделий. 



ПК-2 Готовность к проведению 

процедур по изъятию из 

гражданского оборота 

фальсифицированных, 

недоброкачественных и 

контрафактных 

лекарственных средств и 

их уничтожению. 

Структуру и содержание 

нормативных документов, 

регламентирующих ввоз/вывоз 

лекарственных средств в РФ. 

Требования к маркировке, 

упаковке и хранению 

фармацевтических товаров и 

медицинской техники. 

Методологию и методики 

проведения товароведческого 

анализа медицинских и 

фармацевтических товаров 

Формировать требования к 

продукции на основе спроса, 

действующих стандартов. 

Организовывать контроль 

качества ЛС.  

Навыками документального 

оформления процедур по 

изъятию из гражданского 

оборота 

фальсифицированных, 

недоброкачественных и 

контрафактных 

лекарственных средств и их 

уничтожению. 

ПК-3 Готовность к проведению 

процедур, 

предусмотренных при 

государственной 

регистрации 

лекарственных препаратов 

Методики анализа ассортимента. 

Требования к маркировке, 

упаковке и хранению 

фармацевтических товаров и 

медицинской техники. 

Методологию и методики 

проведения товароведческого 

анализа и оценки безопасности 

медицинских и 

фармацевтических товаров. 

Технологию хранения товаров 

аптечного ассортимента. 

Формировать и анализировать 

ассортимент. Оценивать 

конкурентоспособность 

субъектов фармацевтического 

рынка, товаров, услуг. 

Формировать требования к 

продукции на основе спроса, 

действующих стандартов. 

Организовывать контроль 

качества ЛС. Изучать спрос, 

разрабатывать товары, услуги. 

Сегментировать рынки и 

выбирать целевых сегментов. 

Проводить товароведческий 

анализ. 

Знаниями о современных 

методах оценки качества 

продукции. Способностями 

к оценке качества 

продукции на соответствие 

требованиям маркировки, 

сроков годности. Навыками 

формирования и 

сохранения 

потребительских свойств в 

зависимости от сырья, 

технологии изготовления, 

упаковки, организации 

хранения, 

транспортирования мед и 

фармацевтических  товаров 

в соответствии с НТД. 

 

 

 

 



ПК-5 Готовность к организации 

фармацевтической 

деятельности 

Особенности структуры 

фармакопейной статьи и 

фармакопейной статьи 

предприятия. Понятия о 

потребительной стоимости, 

потребительных свойствах 

фармацевтических товаров и 

медицинской техники и 

факторах, влияющих на них. 

Классификацию и кодирование 

медицинских и 

фармацевтических товаров. 

Классифицировать медицинские 

и фармацевтические товары с 

учетом их основного 

применения, фирм и заводов-

изготовителей.  Проводить 

маркетинговые исследования 

товара.  Определять показатели 

ассортимента, формировать 

оптимальный ассортимент для 

учреждений, прогнозировать 

сбыт. Выбирать поставщиков, 

заключать договора и контракты 

на поставку медицинских и 

фармацевтических товаров,. 

Навыками работы с 

нормативно-техническими 

документами (НТД). 

Знаниями о формировании 

требований к товарам, 

методологией выявления 

причин появления дефектов 

материалов и изделий. 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Общий объем учебной нагрузки дисциплины 

Вид учебной работы Всего кредитных единиц (часов) 

Общая трудоемкость  дисциплины: 2 (72) 

Аудиторные занятия: 1,39 (50) 

Самостоятельная работа (СР): 0,61 (22) 

Форма контроля Зачет  

Семестр 3 

 

4.2. Учебно-тематический план дисциплины 

И
н
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с
 

Наименование раздела/подраздела 
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Е
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о

д
р

у
к

. 

С
Р

С
 

1.  Исторические этапы развития 

медицинского и 

фармацевтического 

товароведения. Товароведение 

как наука. Предмет и задачи 

медицинского и 

фармацевтического 

товароведения. 

0,17 6  4    2 

у
ст

н
ы

й
 о

п
р

о
с 

2. 
Классификация, кодирование 

медицинских товаров. 

Классификаторы. 

0,18 7  4  1  2 
у

ст
н

ы
й

 

о
п

р
о

с,
 

п
р

о
в
ер

к
а 

С
Р

 
3. Потребительные стоимости 

товара. Государственная система 

стандартизации. Нормативно-

техническая документация на 

медицинские и 

фармацевтические товары. 

0,28 10 1 6    3 

у
ст

н
ы

й
 о

п
р

о
с 

4. 

Ассортимент товаров. Контроль 

качества товаров. Сертификация.  
0,28 10 1 6    3 

у
ст

н
ы

й
 

о
п

р
о

с 

5. Факторы, влияющие и 

формирующие потребительские 

свойства металлических изделий, 

изделий из полимеров и 

пластмасс, из резины, из стекла, 

фарфора и других керамических 

материалов. 

0,17 6  4    2 

у
ст

н
ы

й
 о

п
р

о
с 



6. Факторы, влияющие и 

формирующие ассортимент и 

качество лекарственных 

препаратов.  

0,17 6  4    2 

у
ст

н
ы

й
 

о
п

р
о

с 

7. Факторы, влияющие на 

потребительские свойства 

биологически активных добавок 

к пище, натур продуктов. 

0,17 6  4    2 

у
ст

н
ы

й
 

о
п

р
о

с 

8. Основы, виды, объекты, методы 

маркетинговых исследований 

медицинских и 

фармацевтических товаров. 

0,28 10 1 6    3 

у
ст

н
ы

й
 

о
п

р
о

с 

9. Сегментирование и 

позиционирование 

медицинских и 

фармацевтических товаров. 

Жизненный цикл товара. 

Конкурентоспособность, 

анализ ассортимента. 

0,30 11 1 6  1  3 

у
ст

н
ы

й
 о

п
р

о
с,

 

п
р

о
в
ер

к
а 

С
Р

 

 Зачет 0,1 72 4 44 - 2 - 22 Зачет 

 Всего, час          

 З.е. 2,0 2,0 0,1 1,2  0,1  0,6  

 

4.3. Содержание дисциплины «Медицинское и фармацевтическое 
товароведение» 

  

Исторические этапы развития медицинского и фармацевтического 

товароведения. Товароведение как наука. Предмет и задачи медицинского и 

фармацевтического товароведения. 

Основные этапы становления и развития медицинского инструментария. 

Медицинское и фармацевтическое товароведение как учебная дисциплина. 

Предмет и задачи МФТ. Роль МФТ в формировании профессиональных 

компетенций. Исторические этапы развития медицинской и фармацевтической 

промышленности. Роль отечественных ученых в развитии и становлении медицинских 

изделий. Связь товароведения с другими науками. 

Классификация, кодирование медицинских товаров. Классификаторы. 

Сущность, значение, правила и признаки классификации. Система классификации. 

Потребительные стоимости товара. Государственная система стандартизации. 

Нормативно-техническая документация на медицинские и фармацевтические 

товары. 

Методы кодирования. сущность и основные задачи стандартизации. Категории и 

виды стандартизации. Роль стандартов в сохранении потребительской стоимости и 

качества товаров. Нормативно-техническая документация для проведения 

товароведческого анализа. 

Ассортимент товаров. Контроль качества товаров. Сертификация. 

Ассортимент: виды, показатели. Потребительские свойства. 

Правила приемки товаров по количеству и качеству. Качество, методы определения 

показателей качества. Требования к сертификации различных групп медицинских и 

фармацевтических товаров. 

Факторы, влияющие и формирующие потребительские свойства 

металлических изделий, изделий из полимеров и пластмасс, из резины, из стекла, 

фарфора и других керамических материалов. 



Факторы, сохраняющие потребительские свойства товаров, правила хранения 

медицинских и фармацевтических товаров в зависимости от физико-химических свойств, 

токсичности, фармакологического признака и способа применения. Тара: виды, методы 

проверки. 

Факторы, влияющие и формирующие ассортимент и качество лекарственных 

препаратов.   

Характеристика и классификация лекарственных препаратов. Сертификация. 

Особенности хранения и использования. Анализ показателей ассортимента. 

Факторы, влияющие на потребительские свойства биологически активных 

добавок к пище, натур продуктов. 

Характеристика и классификация биологически активных добавок и 

натурпродуктов. Сертификация. Особенности хранения и использования. Анализ 

показателей ассортимента. 

Основы, виды, объекты, методы маркетинговых исследований медицинских и 

фармацевтических товаров. 

Определение, объекты, методы, цели маркетинговых исследований. 

Характеристика и классификация методов маркетинговых исследований. Выбор 

оптимального метода для фармацевтических организаций. 

Сегментирование и позиционирование медицинских и фармацевтических 

товаров. Жизненный цикл товара. Конкурентоспособность, анализ ассортимента.  

Сегментирование и позиционирование медицинских и фармацевтических товаров 

по различным параметрам. Построение анкет позиционирования и графиков. Жизненный 

цикл медицинских и фармацевтических товаров. Анализ параметров 

конкурентоспособности. 

 

4.4. Тематический план лекций 
№ 

пп 
Название лекции 

Кол-во 

часов 

1. Потребительные стоимости товара. Государственная система 

стандартизации. Нормативно-техническая документация на 

медицинские и фармацевтические товары. 

1 

2. Ассортимент товаров. Контроль качества товаров. Сертификация.  1 

3. Основы, виды, объекты, методы маркетинговых исследований 

медицинских и фармацевтических товаров. 
1 

4. Сегментирование и позиционирование медицинских и 

фармацевтических товаров. Жизненный цикл товара. 

Конкурентоспособность, анализ ассортимента. 

1 

 

4.5. Тематический план практических занятий 
№ 

пп 
Название занятия 

Кол-во 

часов 

1. Исторические этапы развития медицинского и фармацевтического 

товароведения. Товароведение как наука. Предмет и задачи 

медицинского и фармацевтического товароведения. 

4 

2. Классификация, кодирование медицинских товаров. Классификаторы. 4 

3. Потребительные стоимости товара. Государственная система 

стандартизации. Нормативно-техническая документация на 

медицинские и фармацевтические товары. 

6 

4. Ассортимент товаров. Контроль качества товаров. Сертификация.  6 

5. Факторы, влияющие и формирующие потребительские свойства 

металлических изделий, изделий из полимеров и пластмасс, из резины, 
4 



из стекла, фарфора и других керамических материалов. 

6. Факторы, влияющие и формирующие ассортимент и качество 

лекарственных препаратов.  
4 

7. Факторы, влияющие на потребительские свойства биологически 

активных добавок к пище, натур продуктов. 
4 

8. Основы, виды, объекты, методы маркетинговых исследований 

медицинских и фармацевтических товаров. 
6 

9. Сегментирование и позиционирование медицинских и 

фармацевтических товаров. Жизненный цикл товара. 

Конкурентоспособность, анализ ассортимента. 

6 

 

4.6. Тематический план семинарских занятий не предусмотрено 
 

4.7 .Самостоятельная работа по дисциплине 
 

Самостоятельная работа ординаторов направлена на совершенствование навыков 

и умений, полученных во время аудиторных занятий, а также на развитие навыков 

самоорганизации и самодисциплины. 

Поддержка самостоятельной работы заключается в непрерывном развитии у 

ординатора рациональных приемов познавательной деятельности, переходу от 

деятельности, выполняемой под руководством преподавателя, к деятельности, 

организуемой самостоятельно, к полной замене контроля со стороны преподавателя 

самоконтролем. 

Контроль самостоятельной работы организуется как единство нескольких форм: 

самоконтроль, взаимоконтроль, контроль со стороны преподавателя. 

Для успешного освоения дисциплины ординатору необходимо посещать все 

контактные занятия и систематически в полном объеме выполнять все задания для 

самостоятельной работы. 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплин на лекциях с 

использованием компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплин с 

использованием Internet-ресурсов,ресурсов учебного порталаe-learning, информационных 

баз,методических разработок,специальной учебной инаучной литературы;  

 закрепление теоретического материала при выполнении практических, 

проблемно-ориентированных, поисковых заданий,  

 подготовка и защита рефератов, участие в работе конференций;  

 интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся; 

 консультации, самостоятельная работа;  

- тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

4.7.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Основные этапы становления и развития медицинского инструментария. 

2. Роль отечественных ученых в развитии и становлении медицинских изделий. 

3. Классификация медицинских и фармацевтических товаров.  

4. Виды и типы классификаторов и реестров.  

5. Потребительные стоимости товара.  

6. Правила приемки товаров по количеству и качеству. 



7. Тара: виды, методы проверки. 

8. Анализ показателей ассортимента лекарственных препаратов. 

9. Анализ показателей ассортимента БАД и натурпродуктов. 

10. Определение, объекты, методы, цели маркетинговых исследований. 

11. Описать жизненный цикл медицинских и фармацевтических товаров.  

  

4.7.2. Перечень дискуссионных тем. 

1. Связь медицинского и фармацевтического товароведения с другими науками. 

2. Роль МФТ в деятельности менеджера в сфере здравоохранения. 

3. Значение термина "классификация". 

4. Классы медицинских товаров. 

5. Классы фармацевтических товаров. 

6. Методы кодирования. 

7. Роль стандартов в сохранении потребительской стоимости и качества товаров. 

8. Нормативно-техническая документация для проведения товароведческого анализа. 

9. Основные классификации и понятия ассортимента. 

10. Основные направления ассортиментной политики, способы управления 

ассортиментом. 

11. Виды ассортимента. 

12. Основные методики расчета показателей ассортимента.  

13. Проблема фальсификации товаров медицинского назначения. 

14. Товароведческий анализ лекарственных препаратов. 

15. Правила хранения медицинских и фармацевтических товаров в зависимости от 

физико-химических свойств. 

16. Правила хранения медицинских и фармацевтических товаров в зависимости от 

класса токсичности. 

17. Правила хранения медицинских и фармацевтических товаров в зависимости от 

фармакологического признака. 

18. Правила хранения медицинских и фармацевтических товаров в зависимости от 

способа применения. 

19. Классы лекарственных препаратов. 
 

4.7.3. Темы поисковых практических работ 

1. Термин «сертификация»: определение, сущность и задачи. 

2.  Порядок и оформление сертификации лекарственных препаратов. 

3.  Рынок биологически активных добавок и натурпродуктов. 

4.  Особенности хранения и использования БАД и натурпродуктов. 

5.  Цели маркетинговых исследований.  

6.  Объекты маркетинговых исследований. 

7.  Методы маркетинговых исследований, применяемые в аптечных организациях. 

8.  Построение анкет позиционирования и графиков.  

9.  Анализ параметров конкурентоспособности. 

 



5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Текущий контроль – контроль знаний обучающихся в течение семестра. 

Промежуточная аттестация по дисциплине Контроль качества лекарственных средств 

реализуется в форме зачета с оценкой в 1 семестре. 

5.1. Паспорт оценочных средств 
Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Оценочные средства 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

УК-1  

Комплект заданий в составе 

методических разработок к 

практическим занятиям по разделам; 

вопросы к практическим занятиям; 

тестовый контроль; подготовка 

докладов-презентаций; участие в 

дискуссиях, круглых столах, 

конференциях. 

Тестовые задания к 

зачету, тестовые 

задания и 

ситуационные задачи 

к зачету с оценкой. 

ПК-1 

Комплект заданий в составе 

методических разработок к 

практическим занятиям по разделам; 

вопросы к практическим занятиям; 

тестовый контроль; подготовка 

докладов-презентаций; участие в 

дискуссиях, круглых столах, 

конференциях. 

Тестовые задания к 

зачету, тестовые 

задания и 

ситуационные задачи 

к зачету с оценкой. 

ПК-2 

Комплект заданий в составе 

методических разработок к 

практическим занятиям по разделам; 

вопросы к практическим занятиям; 

тестовый контроль; подготовка 

докладов-презентаций; участие в 

дискуссиях, круглых столах, 

конференциях. 

Тестовые задания к 

зачету, тестовые 

задания и 

ситуационные задачи 

к зачету с оценкой. 

ПК-3 

Комплект заданий в составе 

методических разработок к 

практическим занятиям по разделам; 

вопросы к практическим занятиям; 

тестовый контроль; подготовка 

докладов-презентаций; участие в 

дискуссиях, круглых столах, 

конференциях. 

Тестовые задания к 

зачету, тестовые 

задания и 

ситуационные задачи 

к зачету с оценкой. 

ПК-5 

Комплект заданий в составе 

методических разработок к 

практическим занятиям по разделам; 

вопросы к практическим занятиям; 

тестовый контроль; подготовка 

докладов-презентаций; участие в 

дискуссиях, круглых столах, 

конференциях. 

Тестовые задания к 

зачету, тестовые 

задания и 

ситуационные задачи 

к зачету с оценкой. 

 

 



5.2. Примеры ситуационных задач 
Ситуационная задача № 1 
В аптеке №121 г. Пятигорска из группы оральные контрацептивы присутствуют 

следующие низкодозированные, не вызывающие побочных действий лекарственные 
препараты: Мерсилон, Марвслон, Новинет, Регул он, Логест, Фемоден, Линдинет, 
Экслютон. Данные оральные контрацептивы относятся к комбинированным и 
гестагенсодержащим препаратам «мини-пили». Определите коэффициенты широты, 
полноты и глубины для данной фармакотерапевтической группы. 

  
5.3. Примеры заданий в тестовой форме 
Укажите правильный ответ или ответы: 

 

1. Разделение множества объектов на подмножества по их сходству или 

различию называют: 

А) классификация; 

Б) построение; 

В) стандартизация; 

Г) спецификация; 

Д) универсализация. 

2. Видами классификации по классификационным группировкам являются: 

А) иерархическая; 

Б) видовая; 

В) отраслевая; 

Г) рабочая; 

Д) профессиональная. 

3. Видами классификации по классификационным группировкам являются: 

А) фасетная; 

Б) видовая; 

В) отраслевая; 

Г) рабочая; 

Д) профессиональная. 

4. Методом последовательного разделения множества объектов на 

подчиненные подмножества является: 

А) иерархическая; 

Б) фасетная; 

В) смешанная; 

Г) стандартная; 

Д) универсальная. 

5. При иерархическом методе кодирования используется метод 

классификации: 

А) последовательный; 

Б) параллельный; 

В) независимый; 

Г) учебный; 

Д) социальный. 

6. Методом параллельного разделения множества объектов на независимые 

подмножества является: 

А) фасетная; 

Б) иерархическая; 

В) смешанная; 

Г) стандартная; 

Д) универсальная. 



7. Подмножества, полученные путем разделения множества объектов 

называется: 

А) классификационные группировки; 

Б) фармакологические группы; 

В) промышленные группировки; 

Г) региональные группировки; 

Д) социальные группировки. 

8. Принцип построения классификаторов в здравоохранении "от общего к 

частному" называется методом: 

А) иерархическим; 

Б) фасетным; 

В) отраслевым; 

Г) штриховым; 

Д) смешанным. 

9. Правилом построения иерархической классификации является разделение 

множества на подмножества на каждом уровне при иерархическом методе: 

А) по одному признаку деления; 

Б) по двум признакам деления; 

В) по трем признакам деления; 

Г) по четырем признакам деления; 

Д) по десяти признакам деления. 

10. Получаемые в результате деления группировки на каждом уровне при 

иерархическом методе относятся к: 

А) одной вышестоящей группировке; 

Б) нескольким; 

В) повторяющимся группировкам; 

Г) разноуровневым группировкам; 

Д) независимы. 

 

5.4. Примерные темы рефератов, сообщений, докладов 
1. Медицинское и фармацевтическое товароведение как самостоятельная наука. 

2. Предмет и задачи медицинского и фармацевтического товароведения (МФТ). 

3. Правила классификации. 

4. Сущность классификации мед. и фарм. товаров. 

5. Сущность и основные задачи стандартизации. 

6. Категории и виды стандартизации. 

7. Ассортимент: виды, показатели. Потребительские свойства. 

8. Качество, методы определения показателей качества. 

9. Требования к сертификации различных групп медицинских и фармацевтических 

товаров.  

10. Факторы, сохраняющие потребительские свойства товаров. 

11. Правила хранения медицинских и фармацевтических товаров в зависимости от 

физико-химических свойств, токсичности, фармакологического признака и способа 

применения. 

12. Характеристика и классификация лекарственных препаратов.  

13. Сертификация лекарственных препаратов.  

14. Особенности хранения и использования лекарственных препаратов.  

15. Характеристика и классификация биологически активных добавок и 

натурпродуктов.  

16. Сертификация БАД и натурпродуктов. 

17. Характеристика и классификация методов маркетинговых исследований.  

18. Выбор оптимального метода для фармацевтических организаций. 



19. Сегментирование и позиционирование медицинских и фармацевтических товаров по 

различным параметрам.  

20. Жизненный цикл медицинских и фармацевтических товаров.  

 

5.5. Критерии оценки сформированности компетенций в результате освоения 
дисциплины и шкала оценивания 

Перечень компетенций и критерии их 

сформированности 

Оценка 

Аттестация по 

пятибалльной системе 

(зачет с оценкой) 

Аттестация 

(зачет) 

Выполнение требований к формируемым 
знаниям, умениям, навыкам (УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5), 

на достаточно высоком уровне 

Отлично  

Зачтено  

Выполнение требований к формируемым 
знаниям, умениям, навыкам (УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5), 

на продвинутом уровне 

Хорошо  

Выполнение требований к формируемым 
знаниям, умениям, навыкам (УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5), 

на базовом  уровне 

Удовлетворительно 

Выполнение требований к формируемым 
знаниям, умениям, навыкам (УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5), 

на уровне ниже базового 

Неудовлетворительно  Не зачтено  

 

Билет зачета с оценкой состоит из 2 заданий: ситуационная задача, тестовые 
задания. Итоговая оценка выводится путем выведения среднеарифметического значения. 

 

Структура 
билета 

Проверяемые 
компетенции 

Критерии оценки Оценка 

Ситуационная 
задача 

УК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Обучающийся свободно владеет 
материалом, правильно и в полном 
объеме решил ситуационную задачу 
(выполнил все задания, правильно 
ответил на все поставленные 
вопросы 

Отлично (5) 

Обучающийся достаточно 
убедительно с незначительными 
ошибками в теоретической 
подготовке и достаточно 
освоенными умениями по существу 
правильно ответил на все вопросы 
или допустил небольшие 
погрешности при ответе 

Хорошо (4) 

Обучающийся недостаточно 
уверенно, с существенными 
ошибками в теоретической 
подготовке и плохо освоенными 
умениями ответил на вопросы 
ситуационной задачи; с 
затруднениями, но все же сможет 
при необходимости решить 

Удовлетворите
льно (3) 



подобную ситуационную задачу на 
практике  

Обучающийся имеет очень слабое 
представление о предмете и 
допустил существенные ошибки в 
ответе на большинство вопросов 
ситуационной задачи, неверно 
ответил на дополнительные 
заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной 
задачи на практике. 

Неудовлетвори
тельно (2) 

Тестовые 
задания 

УК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-5 

Обучающийся ответил правильно 
на 85-100% от всего объема заданий 

Отлично (5) 

Обучающийся ответил правильно 
на 65-84% от всего объема заданий 

Хорошо (4) 

Обучающийся ответил правильно 
на 51-64% от всего объема заданий 

Удовлетворите
льно (3) 

Обучающийся ответил правильно 
на менее 51% от всего объема 
заданий 

Неудовлетвори
тельно (2) 

 

 

Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях. 
Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  
«Отлично» – ординатор показывает полные и глубокие знания программного материала, 
логично и аргументированно отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные 
вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.  
«Хорошо» – ординатор, показывает глубокие знания программного материала, грамотно 
его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные 
вопросы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.  
«Удовлетворительно» – ординатор показывает достаточные знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос, 
при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий. Для получения правильного 

ответа требуются уточняющие вопросы.  
«Неудовлетворительно» –ординатор показывает недостаточные знания программного 
материала, не способен аргументировано его излагать, допускает грубые ошибки в ответе, 
неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. 

 

Критерии и шкалы оценки реферата.  
Реферат должен иметь объем не менее 20-ти страниц, 14 шрифт, интервал 1,5-2, поля 
3х2см.  
Структура реферата.  
а) Титульный лист  
б) Оглавление  

в) Введение  
г) Основная часть  

д) Заключение  
е) Список литературы  
Требования к тексту реферата:  
Введение: включает актуальность темы, обозначает  
цель исследования, и ставится ряд конкретных задач реферативного исследования. 

Основная часть реферата посвящается изложению темы, которая лежит в основе научной 

специализации. Заключение реферата – это подведение итогов проведенного анализа. На 



все поставленные во введении задачи даются конкретные ответы об их решении. В конце 

реферата должен быть список использованной литературы, составленный в 

алфавитном порядке в соответствии с библиографическими требованиями.  
«Отлично» –материал изложен логически правильно в доступной форме с наглядностью. 

При написании работы были использованы современные литературные источники (более 
5, в том числе монографии и периодические издания). 
«Хорошо» –материал изложен недостаточно полно, при подготовке работы были 
использованы периодические издания старых лет выпуска и интернет. Использован 
наглядный материал в недостаточном объеме.  
«Удовлетворительно» –тема раскрыта слабо односторонне. При подготовке работы был 
использован только интернет или 1-2 периодические издания. Наглядность не 
использована или подобрана не правильно.  
«Неудовлетворительно» –порученный реферат не выполнен или подготовлен и доложен 
небрежно (тема не раскрыта, наглядности нет). 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 
6.1.1. Медицинское товароведение: учеб. пособие для спец. 060108.65 - Фармация 

[Текст] / под ред. Л.М. Ганичевой. – Волгоград, 2014. – 312 с.. 

 

6.2. Дополнительная литература 
6.2.1.  Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент [Текст] / Ф. Котлер, К.Л. Келлер.- 12-е 

изд.: Справ. – СПб.: ПИТЕР, 2014. – 800 с. 

 

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
6.3.1. Медицинское и фармацевтическое товароведение [Электронный ресурс]: 

учебник / Васнецова О.А.- 2-е изд. испр. и доп. М.-ГЭОТАР-Медиа,2009.- 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411063.html 

6.3.2.  Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник / 

В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html 

6.3.2. Конституция Российской Федерации от 12.12.2010 г. 

6.3.3. Кодекс об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: 

[принят ФЗ №197 от30.12.2001 г. (ред. от 01.03.2012 г.)]. - В  данном виде документ 

опубликован не был.: http://www.consultant.ru 

6.3.4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: принят ФЗ 

№197 от 30.12.2001 г. (ред. от 22.11.2011 г.)]. - В данном видео документ опубликован не 

был. -: http://www.consultant.ru 

6.3.5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принят 

ФЗ № 63 от 13.06.1996 г. (ред. от 22.11.2011 г.)]. - В данном виде документ опубликован 

не был. - :htp://www.consultant.ru. 

 

6.4. Периодические издания: 
6.4.1. Медицинское и фармацевтическое товароведение [Электронный ресурс]: 

учебник / Васнецова О.А. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411063.html 

6.4.2. Медицинское и фармацевтическое товароведение [Электронный ресурс]: 
Учебник / С.З. Умаров, И.А. Наркевич, Н.Л. Костенко, Т.Н. Пучинина. - 2-е изд., испр. - 



М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004. - (Серия "XXI век")." - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923104644.html. 

6.4.3. Бюджетирование, ориентированное на результат, для специалистов 
Роспотребнадзора [Электронный ресурс] / Гл. редактор серии: Г.Г. Онищенко. Авторы: 

Шестопалов Н.В., Симкалова Л.М., Митрохин О.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405932.html 

 

6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 
6.5.1. Система дистанционного обучения «Русский MoodleHosted» 

6.5.2. Система дистанционного обучения «e-Learning Server 4G v 4.2» 

6.5.3. Система управления учебным процессом «Магеллан» v.4 

6.5.4. Пакет программ Microsoft Office Standard 2016 

6.5.5. ОС Windows Server_2016 

6.5.6. ОС Windows Server 2012 

6.5.7. Антивирусное программное обеспечение - антивирус Касперского 

«Kaspersky Endpoint Security» 

6.5.8. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

6.5.9. Система электронного тестирования «VeralTestProfessional 2.7» 

7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для обеспечения освоения дисциплины необходимо: 

 Наличие информационно-телекоммуникационных средств доступа к 

интернет-ресурсу. 

 Аудитории для проведения занятий и самостоятельной работы, 

оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющие использовать симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально. 

Для организации учебного процесса  кафедры должны иметь учебно-методический 

комплекс по дисциплине, который включает рабочую программу по дисциплине, 

пересматриваемую ежегодно, полный набор обязательной учебной литературы, 

методические указания для преподавателей и ординаторов по всем разделам дисциплины, 

оценочные материалы, а также электронные версии учебно-методических и 

дидактических материалов.  

Методика преподавания дисциплин предусматривает чтение лекций, проведение 

практических занятий, самостоятельную работу, а также изучение материала программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий в среде LMSMoodle на 

учебном портале e-learning.  

При необходимости лекции и практические занятия могут быть реализованы 

посредством дистанционных образовательных технологий при условии соблюдения 

требований адекватности телекоммуникационных средств целям и задачам аудиторной 

подготовки. 

По изучаемым дисциплинам установлен перечень обязательных видов работы 

ординатора, включающий: 

 Посещение всех видов занятий, предусмотренных учебным планом.  

 Решение практических задач и заданий на практическом занятии 



 Выполнение практических работ самостоятельно под руководством 

преподавателя или наставника. 

 Регулярное посещение соответствующего электронного ресурса по 

дисциплинам, размещенного на учебном портале e-learning, изучение 

учебного контента в соответствии с графиком учебного процесса, 

 Выполнение заданий на портале, включающих участие в on-line и off-line 

семинарах, блиц-задания, эссе, опросы, тестовые задания. 

 Выполнение контрольных работ. 

 Другие виды работ, определяемые преподавателем. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости ординатора по дисциплинам 

осуществляется преподавателем путем мониторинга деятельности ординатора на учебном 

портале e-learning. 

Тестирование проводится в соответствии с методическим ресурсом системы LMS 

Moodle, поддерживающей вопросы следующих типов: 

 В закрытой форме (множественный выбор): предоставляет возможность выбора 

одного и нескольких вариантов.  

 Короткий ответ.  

 Числовой: принимается ответ в виде числа с определенной погрешностью, также 

можно предоставить возможность ответа в различных единицах измерения.  

 Вычисляемый: текст вопроса формулируется как шаблон, для него формируется 

определенный набор значений, которые автоматически подставляются.  

 На соответствие.  

 Верно/Неверно.  

 Эссе: предполагает текстовый ответ ординатора в свободной форме. Оценивается 

преподавателем.  

 Вложенные ответы: текст вопроса содержит поля, в которых ординатор вводит или 

выбирает ответ.  

 Случайные вопросы: на место случайных вопросов в тесте ординатору при каждой 

новой попытке случайным образом подставляются вопросы из выбранной категории.  

Практические занятия проводятся в строгом соответствии с методическими 

указаниями для ординаторов и преподавателей. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: 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-

исследовательская работа. Для формирования умений: решение задач, и упражнений по 

образцу; решение вариативных задач и упражнений, выполнение схем, заполнение форм, 

решение ситуационных производственных задач, подготовка к деловым играм, 

проектирование и моделирование различных видов и компонентов профессиональной 

деятельности, рефлексивный анализ профессиональный умений с использованием аудио- 

и видеотехники. 

 

 

 



8.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется кафедрой на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

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; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

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. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

 

8.1. 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 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 аппарата 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 



8.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 Перечень фондов оценочных средств, соотнесѐнных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. Для ординаторов с ограниченными  

возможностями  здоровья предусмотрены следующие оценочные средства:  

Категории  

студентов 

Виды   

оценочных средств 

Формы  контроля  

 и оценки  результатов 

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, 

письменная проверка 

 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на 

подготовку ответов к зачѐту, разрешается готовить ответы с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

8.3. 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 Пятигорским медико-фармацевтическим институтом – 

филиалом ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  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. 

 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. 

 

8.4.  Перечень основной и дополнительной  учебной  литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде 

электронного документа в фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных системах. 

А также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература и специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

8.5.  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. 

 

8.6.  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:  

- 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 учѐтом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся  

инвалидов  и обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  



9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском 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.  

9.1. 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, соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для 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. 

9.2. 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 с 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). 

9.3. 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-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: 

 - Компьютерного тестирования и устного собеседования 

  



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ Дата Изменения в содержании 

1 02.02.2018 г. Актуализация информации о программном обеспечении 

используемом при реализации программ ординатуры 

2 14.02.2019 г. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

3 22.04.2020 г. Особенности организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 
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