
 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведе-

ние» разработана на основании учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело, утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г. №2; в со-

ответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «22» сентября 2017 г. № 971. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения учебной дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведение» 

состоит в овладении знаниями и навыками по использованию медицинских и фармацевтических 

товаров в своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение основных понятий и нормативного регулирования системы обеспечения качест-

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

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

во медицинских и фармацевтических товаров; 

- формирование у студентов навыков по проведению товароведческого анализа основных 

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 тех-

нологии, лекарст-

венные препараты 

ОПК-4 – способен применять медицинские технологии, медицинские изде-

лия, лекарственные препараты, дезинфекционные средства и их комбинации 

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 тех-

ники. 

Уметь: 
• проводить товароведческий анализ ассортимента фармацевтических товаров и изделий меди-

цинской 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 ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Медицинское и фармацевтическое товароведение» (Б1.В.ОД.6) отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению 

подготовки 34.03.01 Сестринское дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисципли-

нам Сестринское дело в терапии, Сестринское дело в хирургии, Сестринское дело в акушерстве и 

гинекологии, Сестринское дело в педиатрии и подготавливает обучающихся к итоговой аттеста-

ции. 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 
семестре 

№ 8 

Контактная работа (всего), в том числе: 64 64 

Аудиторная работа 64 64 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ),  44 44 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 44 44 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
 - - 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 
изучении 

№ 
п/п 

Индекс 
компетенции 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1. ОПК-4 Раздел 1. Основы ме-

дицинского и фарма-

1.1. Теоретические основы медицинского и фарма-

цевтического товароведения. 



 

цевтического товаро-

ведения 

1.2. Классификация и кодирование медицинских и 

фармацевтических товаров.  

1.3. Штриховое кодирование. 

1.4. Ассортимент медицинских и фармацевтиче-

ских товаров.  

1.5. Ассортимент медицинских и фармацевтиче-

ских товаров. 

1.6. Стандартизация в сфере обращения медицин-

ских и фармацевтических товаров. 

1.7. Стандартизация в сфере обращения медицин-

ских и фармацевтических товаров. 

Раздел 2. Факторы, 

формирующие и со-

храняющие потреби-

тельские свойства и 

качество медицинских 

и фармацевтических 

товаров 

2.1. Основы материаловедения 

2.2. Металлические материалы и их применение в 

медицине.  

2.3. Неметаллические материалы и их применение 

в медицине. 

2.4. Полимерные материалы и их применение в 

медицине.  

2.5. Резины и латексы и их применение в медици-

не. 

2.6. Упаковка медицинских и фармацевтических 

товаров. 

2.7. Упаковка медицинских и фармацевтических 

товаров. 

2.8. Маркировка медицинских и фармацевтических 

товаров. 

2.9. Маркировка медицинских и фармацевтических 

товаров. 

2.10. Общие правила и принципы хранения меди-

цинских и фармацевтических товаров. 

2.11. Организация хранения медицинских и фар-

мацевтических товаров 

Раздел 3. Товароведче-

ский анализ медицин-

ских и фармацевтиче-

ских товаров 

3.1. Товароведческий анализ медицинских и фар-

мацевтических товаров. 

3.2. Товароведческий анализ медицинских инст-

рументов 

3.3. Товароведческий анализ инструментов для 

инъекций, проколов, инфузий. 

3.4. Товароведческий анализ перевязочных мате-

риалов, готовых перевязочных средств. 

3.5. Товароведческий анализ резиновых изделий. 

3.6. Товароведческий анализ лекарственных 

средств. 

3.7. Безопасность и качество медицинских и фар-

мацевтических товаров и его показатели 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
п/п 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Виды деятельности (в часах) 
Формы текущего 
контроля успевае-

мости Л ЛР ПЗ СРО Всего 



 

1. 8 Раздел 1. Основы меди-

цинского и фармацевти-

ческого товароведения 

8 - 10  46 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач 

2. Раздел 2. Факторы, фор-

мирующие и сохраняю-

щие потребительские 

свойства и качество ме-

дицинских и фармацев-

тических товаров 

8 - 18  62 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач 

3. Раздел 3. Товароведче-

ский анализ медицин-

ских и фармацевтиче-

ских товаров 

4 - 16  71 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач 

  ИТОГО: 20 - 44 44 108  

 
5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

№ 
п/п 

Название тем лекций учебной дисциплины 

Кол-во 
часов в 
семестре 
№ 8 

1 2 3 

1. Раздел 1. Основы медицинского и фармацевтического товароведения 8 

1.1 Теоретические основы медицинского и фармацевтического товароведения. 2 

1.2. Классификация и кодирование медицинских и фармацевтических товаров.  2 

1.3. Ассортимент медицинских и фармацевтических товаров.  2 

1.4 Стандартизация в сфере обращения медицинских и фармацевтических товаров. 2 

2.  Раздел 2. Факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 

и качество медицинских и фармацевтических товаров 
8 

2.1. Основы материаловедения 2 

2.2. Упаковка медицинских и фармацевтических товаров.  2 

2.3. Маркировка медицинских и фармацевтических товаров. 2 

2.4. Общие правила и принципы хранения медицинских и фармацевтических това-

ров. 

2 

3. Раздел 3. Товароведческий анализ медицинских и фармацевтических товаров. 4 

3.1. Товароведческий анализ медицинских и фармацевтических товаров. 2 

3.2. Безопасность и качество медицинских и фармацевтических товаров и его пока-

затели 

2 

ИТОГО: 20 
 
5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ 
п/п 

Название тем практических занятий базовой части дисциплины по 
ФГОС 

Кол-во ча-
сов в семе-

стре 
№8 

1. Раздел 1. Основы медицинского и фармацевтического товароведения 10 

1.1. Классификация и кодирование медицинских и фармацевтических товаров. 2 

1.2. Штриховое кодирование.  2 

1.3. Ассортимент медицинских и фармацевтических товаров. 2 

1.4. Стандартизация в сфере обращения медицинских и фармацевтических това-

ров. 

4 

2.  Раздел 2. Факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свой- 18 



 

ства и качество медицинских и фармацевтических товаров 

2.1. Металлические материалы и их применение в медицине.  2 

2.2. Неметаллические материалы и их применение в медицине. 2 

2.3. Полимерные материалы и их применение в медицине.  2 

2.4. Резины и латексы и их применение в медицине. 2 

2.5. Упаковка медицинских и фармацевтических товаров. 4 

2.6. Маркировка медицинских и фармацевтических товаров. 4 

2.7. Организация хранения медицинских и фармацевтических товаров. 2 

3. Раздел 3. Товароведческий анализ медицинских и фармацевтических това-

ров. 
16 

3.1. Товароведческий анализ медицинских инструментов 4 

3.2. Товароведческий анализ инструментов для инъекций, проколов, инфузий. 4 

3.3. Товароведческий анализ перевязочных материалов, готовых перевязочных 

средств. 

2 

3.4. Товароведческий анализ резиновых изделий. 2 

3.5. Товароведческий анализ лекарственных средств. 4 

ИТОГО: 44 
 
5.5. Лабораторный практикум 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 
5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 
№ 
п/п 

№ се-
местра 

Наименование раздела Виды СРО 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1. 

8 

Раздел 1. Основы медицинского и фармацевтического товароведе-
ния 

 

1.1. Теоретические основы медицинского 

и фармацевтического товароведения. 

подготовка к текущему и проме-

жуточному контролю 

2 

1.2. Классификация и кодирование ме-

дицинских и фармацевтических то-

варов.  

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю. 

2 

1.3. Штриховое кодирование. подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю. 

2 

1.4. Ассортимент медицинских и фар-

мацевтических товаров.  

подготовка к занятиям, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю 

2 

1.5. Стандартизация в сфере обращения 

медицинских и фармацевтических 

товаров. 

подготовка к занятиям, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю 

2 

2. 

8 

Раздел 2. Факторы, формирующие и сохраняющие потребитель-
ские свойства и качество медицинских и фармацевтических това-
ров 

 

2.1. Основы материаловедения. подготовка к текущему и проме-

жуточному контролю 

2 

2.2. Металлические материалы и их 

применение в медицине. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

2.3. Неметаллические материалы и их 

применение в медицине. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю, 

подготовка к контрольной рабо-

те. 

2 



 

2.4. Полимерные материалы и их при-

менение в медицине. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю, 

подготовка к контрольной рабо-

те. 

2 

2.5. Резины и латексы и их применение 

в медицине. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю, 

подготовка к контрольной работе 

2 

2.6. Упаковка медицинских и фарма-

цевтических товаров. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

2.7. Маркировка медицинских и фар-

мацевтических товаров. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

2.8. Общие правила и принципы хране-

ния медицинских и фармацевтиче-

ских товаров. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

3. Раздел 3. Товароведческий анализ медицинских и фармацевтиче-
ских товаров 

 

3.1. Товароведческий анализ медицин-

ских и фармацевтических товаров. 

подготовка к текущему и проме-

жуточному контролю 

2 

3.2. Товароведческий анализ медицин-

ских инструментов. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

3.3. Товароведческий анализ инстру-

ментов для инъекций, проколов, 

инфузий. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

3.4. Товароведческий анализ перевя-

зочных материалов, готовых пере-

вязочных средств. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

3.5. Товароведческий анализ резиновых 

изделий. 

подготовка к занятию, к текуще-

му и промежуточному контролю 

2 

3.6. Товароведческий анализ лекарст-

венных средств. 

подготовка к занятиям, к теку-

щему и промежуточному кон-

тролю 

2 

3.7. Безопасность и качество медицин-

ских и фармацевтических товаров и 

его показатели. 

подготовка к текущему и проме-

жуточному контролю 

4 

ИТОГО часов в семестре: 44 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (представлены в 

приложениях 2). 

2. Конспекты лекций по дисциплине 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Медицинское и фармацевтическое товароведение» в полном объеме представлен в при-

ложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освое-

ния дисциплины, разработаны на основании Положения о балльно-рейтинговой оценке академи-

ческой успеваемости обучающихся, утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 
Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

1. Медицинское и фармацевтическое товароведение : учебник для вузов / под 

ред. О.А Васнецовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 608 с. 

100 

2. Медицинское и фармацевтическое товароведение : практикум/ под ред. 

О.А Васнецовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 704 с.  

100 

 
8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

1. Медицинское и фармацевтическое товароведение : учебник / С.З. Умаров 

[и др.]. - 2-е изд. испр. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 368 с. 

50 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 
п/п 

Сайты 

1 2 

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. – Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/ 

2. Официальный сайт ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

Минздрава России. – Режим доступа: http://www.regmed.ru/ 

3. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. – Режим 

доступа: http://www.roszdravnadzor.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. – Режим доступа: 

http://www.minpromtorg.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

– Режим доступа: http://www.gost.ru/ 

6. Официальный сайт ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих 

практик» Минпромторга России. – Режим доступа: http://gilsinp.ru/ 



 

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ 

8. Официальный сайт Правительства Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.saratov.gov.ru/ 

9. Официальный сайт министерства здравоохранения Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/ 

10. Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/ 

11. Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

12. Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

13. Справочник «РЛС: Энциклопедия лекарств». – Режим доступа: http://www.rlsnet.ru/ 

14. Журнал «Remedium». – Режим доступа: http://www.remedium-journal.ru/ 

15. Журнал «Новая аптека». – Режим доступа: http://www.nov-ap.ru/ 

16. Газета «Фармацевтический вестник». – Режим доступа: http://www.pharmvestnik.ru/ 

17. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/ 

18. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml 

19. Обзор СМИ. – Режим доступа: http://polpred.com/news/ 

20. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-

ложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/  

2. Использование режима общения по Skype или иное с обучающимися (консультации 

и др.). 

Не используется 

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использо-

вания в учебном процессе. 

1. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

2. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

3. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839,  



 

 


