
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Медицинское и фармацевтическое товароведение» 

 

по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведение» 

состоит в овладении знаниями и навыками по использованию медицинских и фармацевтиче-

ских товаров в своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение основных понятий и нормативного регулирования системы обеспечения каче-

ства медицинских и фармацевтических товаров и их использования в медицинской практике;  

- ознакомление студентов с факторами, влияющими на потребительские свойства и каче-

ство медицинских и фармацевтических товаров; 

- формирование у студентов навыков по проведению товароведческого анализа основ-

ных видов медицинских и фармацевтических товаров (лекарственные средства, медицинские 

изделия, парафармацевтическая продукция). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Медицинские 

технологии, ле-

карственные 

препараты 

ОПК-4 Способен применять медицинские технологии, медицинские изде-

лия, лекарственные препараты, дезинфекционные средства и их комбина-

ции при решении профессиональных задач 

Знать: 

 основные термины и определения дисциплины; 

 виды классификаций товаров; 

  виды ассортимента товаров, направления ассортиментной политики; 

 основы материаловедения; 

 основные положения нормативной документации в области лекарственного обеспечения; 

 требования к маркировке, упаковке и хранению фармацевтических товаров и медицинской 

техники. 

Уметь: 

 проводить товароведческий анализ ассортимента фармацевтических товаров и изделий ме-

дицинской техники и формировать его оптимальную структуру; 

 работать с нормативно-методической литературой. 

Владеть: 

 навыками проведения товароведческого анализа фармацевтических, медицинских товаров и 

изделий медицинской техники и иных фармацевтических товаров. 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Медицинское и фармацевтическое товароведение» относится к 

блоку Б1.В.ОД.6 вариативной части обязательных дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 34.03.01 «Сестринское дело». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисци-

плинам Сестринское дело в терапии, Сестринское дело в хирургии, Сестринское дело в акушер-

стве и гинекологии, Сестринское дело в педиатрии. 

4. Трудоемкость учебной дисциплины - 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

5. Формы аттестации – зачѐт, 9 семестр. 


