
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический факультет

Кафедра медицинского и фармацевтического товароведения

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Б2.О.01.01.01(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА (ТОВАРОВЕДНАЯ ПРАКТИКА)

Направление подготовки: 38.03.07 Товароведение

Профиль подготовки: Товароведение медицинских изделий и фармацевтических товаров

Формы обучения: очная

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Год набора: 2021

Срок получения образования: очная форма обучения – 4 года 

Объем: в зачетных единицах: 2 з.е.
в академических часах: 72 ак.ч.



Разработчики: 

Доктор фармацевтических наук, заведующий кафедрой  
Умаров С. З.

Оценочные материалы составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки  38.03.07  Товароведение,  утвержденного  приказом  Минобрнауки  России  от
12.08.2020 № 985 

Согласование и утверждение

№

Подразделение 
или 

коллегиальный 
орган

Ответственное 
лицо ФИО Виза Дата, протокол 

(при наличии)

1 Кафедра 
медицинского и 
фармацевтичес

кого 
товароведения

Заведующий 
кафедрой, 

руководитель 
подразделения, 
реализующего 

ОП

Умаров Сергей 
Закирджанович

Рассмотрено 24.06.2021, № 
15

2 Методическая 
комиссия 

фармацевтичес
кого факультета

Председатель 
методической 

комиссии

Жохова Елена 
Владимировна

Согласовано 30.06.2021, № 
10

3 Кафедра 
медицинского и 
фармацевтичес

кого 
товароведения

Руководитель 
образовательно
й программы

Умаров Сергей 
Закирджанович

Согласовано 30.06.2021

Согласование и утверждение образовательной программы

№

Подразделение 
или 

коллегиальный 
орган

Ответственное 
лицо ФИО Виза Дата, протокол 

(при наличии)

1 фармацевтичес
кий факультет

Декан, 
руководитель 
подразделения

Ладутько Юлия 
Михайловна

Согласовано 30.06.2021, № 
11

2 ФГБОУ ВО 
СПХФУ 

Минздрава 
России

Председатель 
ученого совета

Наркевич Игорь 
Анатольевич

Утверждено 30.06.2021, № 
11

3 ФГБОУ ВО 
СПХФУ 

Минздрава 
России

Проректор по 
учебной работе

Ильинова Юлия 
Геннадьевна

Согласовано 30.06.2021, № 
11



1. Шкала оценивания
1.1. Уровни овладения

Компетенция: ОПК-1 Способен применять естественно-научные и экономические знания
при решении профессиональных задач в области товароведения.

Индикатор  достижения  компетенции:  ОПК-1.1  Применяет  знания  естественно-научных  и
экономических  дисциплин  для  изучения  потребительских  свойств  медицинских  изделий  и
фармацевтических товаров.

Уровень Характеристика
Повышенный Знает факторы, формирующие качество медицинских изделий и 

фармацевтических товаров, и умеет самостоятельно обосновать 
потребительские свойства и основополагающие характеристики 
медицинских изделий и фармацевтических товаров через факторы, 
формирующие качество товаров.

Базовый Знает факторы, формирующие качество медицинских изделий и 
фармацевтических товаров, и умеет обосновать некоторые 
потребительские свойства и основополагающие характеристики 
медицинских изделий и фармацевтических товаров.

Пороговый Знает некоторые факторы, формирующие качество медицинских 
изделий и фармацевтических товаров, и умеет обосновать некоторые 
потребительские свойства и основополагающие характеристики 
медицинских изделий и фармацевтических товаров.

Ниже порогового Не знает факторы, формирующие качество медицинских изделий и 
фармацевтических товаров, и не умеет обосновать потребительские 
свойства и основополагающие характеристики медицинских изделий и 
фармацевтических товаров через факторы, формирующие качество 
товаров.

Индикатор  достижения  компетенции:  ОПК-1.2  Применяет  знания  естественно-научных  и
экономических дисциплин и при организации торгово-технологических процессов.

Уровень Характеристика
Повышенный Знает факторы, сохраняющие качество медицинских изделий и 

фармацевтических товаров, и умеет обосновывать различные средства 
и подходы к сохранению качества медицинских и фармацевтических 
товаров, через факторы сохраняющие качество товаров.

Базовый Знает факторы, сохраняющие качество медицинских изделий и 
фармацевтических товаров, и умеет обосновывать некоторые средства и 
подходы к сохранению качества медицинских и фармацевтических 
товаров, через факторы сохраняющие качество товаров.

Пороговый Знает некоторые факторы, сохраняющие качество медицинских 
изделий и фармацевтических товаров, и умеет обосновывать некоторые 
средства и подходы к сохранению качества медицинских и 
фармацевтических товаров.

Ниже порогового Не знает факторы, сохраняющие качество медицинских изделий и 
фармацевтических товаров, и не умеет обосновывать различные 
средства и подходы к сохранению качества медицинских и 
фармацевтических товаров, через факторы сохраняющие качество 
товаров.

2. Контрольные мероприятия по практике



Вид контроля Форма контроля/Оценочное средство

Текущий контроль Контроль ведения дневника практики
Промежуточная 
аттестация

Зачет

№ п/п Наименование раздела Контролируемые ИДК

Вид контроля/ 
используемые 

оценочные средства 

Текущий 
Пром. 

аттестац
ия 

Раздел 1 Факторы, формирующие и 
сохраняющие качество 
медицинских изделий и 
фармацевтических товаров 
- 70 час.
Тема 1.1 Формирование 
потребительских свойств 
и основополагающих 
характеристик 
медицинских изделий и 
фармацевтических товаров 
- 35 час.
Тема 1.2 Факторы, 
сохраняющие качество 
медицинских изделий и 
фармацевтических 
товаров. - 35 час.

ОПК-1.1 Применяет знания 
естественно-научных и 
экономических дисциплин для 
изучения потребительских 
свойств медицинских изделий и 
фармацевтических товаров
ОПК-1.2 Применяет знания 
естественно-научных и 
экономических дисциплин и 
при организации 
торгово-технологических 
процессов

Контроль 
ведения 
дневника 
практики

Зачет

3. Оценочные материалы текущего контроля  

Очная форма обучения

Раздел  1.  Факторы,  формирующие  и  сохраняющие  качество  медицинских  изделий  и
фармацевтических товаров

Тема  1.1.  Формирование  потребительских  свойств  и  основополагающих  характеристик
медицинских изделий и фармацевтических товаров
     Форма контроля/оценочное средство: Контроль ведения дневника практики
     Вопросы/Задания:
            1. Представьте для проверки дневник практики
Контроль  ведения  дневника  осуществляется  один  раз  в  неделю  во  время  групповых
консультаций  по  практике.  Преподавателем  оценивается  регулярность  ведения  записей  о
работах, выполненных во время прохождения практики.

Тема  1.2.  Факторы,  сохраняющие  качество  медицинских  изделий  и  фармацевтических
товаров.
     Форма контроля/оценочное средство: Контроль ведения дневника практики
     Вопросы/Задания:
            1. Представьте для проверки дневник практики
Контроль ведения дневника осуществляется один раз в неделю во время групповых 



консультаций  по  практике.  Преподавателем  оценивается  регулярность  ведения  записей  о
работах, выполненных во время прохождения практики.

4. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Второй семестр, Зачет
Вопросы/Задания:

1.  Анализ  дневника  практики  и  деятельности  обучающегося  во  время  прохождения
практики
В  дневнике  практики  обучающимся  указываются  календарные  сроки  учебной  практики,
информация о руководителе практики от ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, информация
о  месте  прохождения  практики,  сведения  о  проведенных  инструктажа,  календарный  план
прохождения  практики,  записи  о  работах,  выполненных  во  время  прохождения  практики.
Обучающийся  должен  регулярно  проводить  записи  о  работах,  выполненных  во  время
прохождения практики.
            2. Анализ и оценка текста подготовленного отчета о прохождении практики
Отзыв руководителя практики от ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
Отзыв  руководителя  практики  должен  включать  оценку  способности  студента  применять
знания  о  факторах,  формирующих  и  сохраняющих  качество  медицинских  изделий  и
фармацевтических товаров для решения стандартных задач профессиональной деятельности с
указанием  оценки  по  следующим  критериям:  соблюдение  графика  прохождения  практики,
оформление документов по практике, полнота освоения программы практики, демонстрация
полученных  знаний  и  демонстрация  полученных  навыков.  Отзыв  должен  содержать  оценку
сформированности  компетенций  на  уровне  требований  к  практике  в  соответствии  с
образовательной программой согласно установленным критериям.

Отчет о производственной практике
По итогам практики студент предоставляет отчет в произвольной форме с указанием сроков и
места  проведения  практики,  ее  цели  и  задачи,  этапы  прохождения  практики,  основные
результаты  практики,  их  сопоставление  с  заявленными  целями,  предложения  студента  по
дальнейшему  развитию  результатов  практики,  их  использованию  в  профессиональной
деятельности.  В  заключительной  части  отчета  студенту  необходимо  в  сжатой  форме
сформулировать  основные  выводы  о  проделанной  работе  и  оценить  значение
сформированных  умений  в  рамках  будущей  профессиональной  деятельности.  Отчет  должен
быть  предоставлен  для  составления  отзыва  руководителю  не  позднее  даты  окончания
практики.
СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА
1. Структура отчета должна включать следующие разделы:
Титульный лист 
Содержание (оглавление)
Введение 
Основная часть (теоретическая и практическая)
Заключительная часть: Предложения и замечания 
Приложения (при наличии)
2. Содержание отчета.
Во  введении  необходимо  определить  цели  и  задачи  практики,  сформулировать  основные
положения, выносимые на защиту практики. В основной части необходимо представить:
-  теоретический  (описательный)  материал,  который  включает  в  себя  всестороннее  описание
объекта  изучения,  являющееся  теоретической  базой  для  выполнения  индивидуального
задания.
-  практический  материал,  представляющий  собой  решение  поставленных  перед  студентом
задач.
В заключительной части необходимо сделать выводы о приобретении в процессе 



прохождения практики знаний,  умений,  навыков и  проанализировать  сложности,  возникшие
при выполнении заданий. 
В  приложения  целесообразно  выносить  вспомогательные  материалы,  содержащие  исходные
данные, которые использовались. 
3. Требования к оформлению отчета. 
Титульный  лист  является  первой  страницей  отчета,  которая  не  нумеруется.  На  титульном
листе обязательно должна находиться заверенная печатью предприятия подпись руководителя
практики  (от  предприятия  –  базы  прохождения  практики),  а  также  подпись  руководителя
практики. 
Содержание (вторая страница отчета, нумеруется, как и все последующие страницы – справа
внизу страницы), в котором приводится перечень всех разделов отчета. 
Перечень  сокращений,  который  необходим,  прежде  всего,  в  том  случае,  когда  в  отчете
используется большое число сокращенных названий и аббревиатур.
Введение, в котором кратко указывается где и в какие сроки проходил(а) практику студент(ка),
указываются  основные  цели  и  задачи  практики.  Также  во  введении  должна  содержаться
краткая  аннотация  отчета  (Пример:  «Отчет  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,
списка  литературы,  приложений.  Общее  количество  страниц  –  35  (без  учета  приложений).
Список  литературы  насчитывает  25  наименований.  Количество  рисунков  –  4,  таблиц  –  9,
приложений –2»). 
Первая глава (3-5 страницы) должна содержать всестороннее описание объекта изучения, его
потребительские  свойства,  основополагающие  характеристики,  требования  к  качеству  и
условия хранения.
Вторая  глава  (3-5  страниц)  представляет  собой  развернутое  решение  индивидуального
задания.
Заключение (1-2 страницы) должно содержать выводы по всем главам отчета о прохождении
практики.  
Список  литературы  (источники,  которые  были  использованы  при  составлении  отчета).
Ссылки  на  использование  источника  по  ходу  текста  производятся  указанием  порядкового
номера источника в списке литературы.
Приложения (таблицы, графические приложения, схемы и т.д.).
Объем отчета – 10-12- страниц.
            3. Защита отчета о прохождении практики
Доклад
Доклад должен сопровождаться презентацией (10 слайдов) и содержать информацию о сроках
и  месте  проведения  практики,  ее  целях  и  задачах,  этапах  прохождения  практики,  основных
результатах  практики,  их  сопоставлении  с  заявленными  целями,  а  также  предложения
студента по дальнейшему развитию результатов практики.
Критерии оценки доклада:
1.   Структура:  количество  слайдов  соответствует  содержанию  и  продолжительности
выступления  (для  7-минутного  выступления  рекомендуется  использовать  не  более  10
слайдов), наличие титульного слайда и слайда с выводами
2.   Наглядность:  иллюстрации  хорошего  качества,  с  четким  изображением,  текст  легко
читается, используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)
3.  Дизайн и настройка: оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию
содержания, для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон оформления
4.   Содержание:  презентация  отражает  основные  этапы  практики,  содержит  полную,
понятную информацию по теме работы, орфографическая и пунктуационная грамотность

Собеседование
Перечень вопросов для собеседования:
1.  Перечислите основные потребительские свойства конкретного медицинского изделия или
фармацевтического товара?
2.   Какие  факторы  обуславливают  функциональное  назначение  конкретного  медицинского
изделия или фармацевтического товара?
3.  Какие факторы обуславливают безопасность конкретного медицинского изделия или 



фармацевтического товара?
4.   Какие  факторы  обуславливают  надежность  конкретного  медицинского  изделия  или
фармацевтического товара?
5.   Какие  факторы  обуславливают  эргономические  свойства  конкретного  медицинского
изделия или фармацевтического товара?
6.   Что является основными факторами,  сохраняющими качество конкретного медицинского
изделия или фармацевтического товара?
7.    Какие  факторы  позволяют  сохранить  качество  конкретного  медицинского  изделия  или
фармацевтического товара в процессе его хранения и транспортировки?

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Характеристика форм текущего контроля по практике.
Текущий  контроль  по  практике  осуществляется  на  групповых  консультациях  по  практике  и
заключается в оценке ведения студентом дневника практики.
Дневник практики является основным рабочим и отчетным документом студента. Заполняется
студентом  лично  и  ведется  регулярно  в  течение  всей  практики.  Дневник  практики  -
официальный документ, который каждый студент обязан предоставлять своему руководителю
еженедельно на проверку и заверяется подписью и печатью, а затем по завершении практики
сдается  на  кафедру.  Дневник  должен  давать  ясное  представление  о  степени
самостоятельности студента при выполнении различных видов работы. 
Дневник  практики  должен  включать  следующие  основные  разделы:  титульный  лист,
индивидуальное  задание,  график  прохождения  практики,  основное  содержание  работ.  По
результатам текущего контроля выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Характеристика форм промежуточной аттестации по практике.
В  течение  первой  недели  после  окончания  практики  проводится  промежуточная  аттестация
(зачет,  зачет с оценкой).  Студент допускается к защите после предоставления всех отчетных
документов руководителю практики. По совокупности применяемых оценочных средств и по
результатам  аттестации  выставляется  оценка  «зачтено»  или  «не  зачтено».  Оценка  «зачтено»
означает успешное прохождение промежуточной аттестации.
Перечень оценочных средств, применяемых в рамках промежуточной аттестации по практике:
1. Анализ дневника практики и деятельности обучающегося во время прохождения практики.
Дневник практики    
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  средство,  позволяющее  оценить  способности
обучающегося самостоятельно применять знания о факторах, формирующих и сохраняющих
качество  медицинских  изделий  и  фармацевтических  товаров     Требования  к  структуре  и
содержанию дневника практики.
Представление оценочного средства в фонде: требования к структуре и содержанию дневника
практики.
2. Анализ и оценка текста подготовленного отчета о прохождении практики.
Отзыв руководителя практики от ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России  
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  средство,  позволяющее  получить  экспертную
оценку  способности  студента  самостоятельно  применять  знания,  умения  и  навыки
сформированные по результатам прохождения практики.
Представление  оценочного  средства  в  фонде:  требования  к  структуре  и  содержанию  отзыва
руководителя практики.
Отчет по практике   
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  средство,  позволяющее  оценить  способности
обучающегося  осуществлять  самостоятельно  производственную  деятельность  и
сформированность компетенций в рамках практики.
Представление оценочного средства в фонде: требования к структуре и содержанию отчета о
практике.
3. Защита отчета о прохождении практики



 Доклад 
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  продукт  самостоятельной  работы
обучающегося,  представляющий  собой  публичное  выступление  по  представлению
полученных результатов решения заданий на практику.    
Представление оценочного средства в фонде: требования к структуре и содержанию доклада.
Собеседование
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  средство  контроля,  организованное  как
специальная  беседа  по  тематике  практики  и  рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний
обучающегося и сформированности компетенций в рамках практики.  
Представление оценочного средства в фонде: перечень вопросов.
Требования  к  выступлению:  выступающий  свободно  владеет  содержанием,  ясно  и  грамотно
излагает  материал,  выступающий  свободно  и  корректно,  отвечает  на  вопросы  и  замечания
аудитории, выступающий точно укладывается в рамки регламента.
В  случае  если  все  компетенции  обучающегося  в  рамках  требований  к  практике   в
соответствии  с  образовательной  программой  сформированы  на  уровне  не  ниже
критериального,  по  результатам  промежуточной  аттестации  выставляется  оценка  «зачтено».
Оценка  «зачтено»  означает  успешное  прохождение  ознакомительной  практики.  Если  по
итогам  проведенной  промежуточной  аттестации  хотя  бы  одна  из  компетенций  не
сформирована  в  рамках  требований  к  практике  (результаты обучающегося  не  соответствуют
критерию  сформированности  компетенции),  обучающемуся  выставляется  оценка  «не
зачтено». 


