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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 Учебное-методическое пособие по подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине «Медицинское и фармацевтическое 

товароведение» для обучающихся по специальности 34.03.01 

«Сестринское дело (уровень бакалавриата), квалификация 

«Академическая медицинская сестра (для лиц мужского пола – 

академический медицинский брат). Преподаватель» – Кемерово, 

И.Г. Грентикова Протокол каф. заседания  

 №1 от 30. 08. 2021 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

 Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине  «Медицинское и 

фармацевтическое товароведение» для обучающихся по 

специальности 34.03.01 «Сестринское дело (уровень 

бакалавриата), квалификация «Академическая медицинская 

сестра (для лиц мужского пола – академический медицинский 

брат). Преподаватель» – Кемерово, 2021. –  15с. 

И.Г. Грентикова Протокол каф. заседания  

 №1 от 30. 08. 2021  

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 Методические рекомендации для преподавателей по 

проведению практических занятий по дисциплине 

«Медицинское и фармацевтическое товароведение» для 

обучающихся по специальности 34.03.01 «Сестринское дело 

(уровень бакалавриата), квалификация «Академическая 

медицинская сестра (для лиц мужского пола – академический 

медицинский брат). Преподаватель» – Кемерово, 2021. – 76с. 

И.Г. Грентикова Протокол каф. заседания   

№1 от 30. 08. 2021 

 

 

 

 
 



СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 
 

№ Наименование УМП Авторы/ 

составители 

дата, протокол, утверждения Темы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 Учебное-методическое пособие по подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине «Медицинское и фармацевтическое 

товароведение» для обучающихся по специальности 34.03.01 

«Сестринское дело (уровень бакалавриата), квалификация 

«Академическая медицинская сестра (для лиц мужского пола – 

академический медицинский брат). Преподаватель» – Кемерово, 

И.Г. Грентикова Протокол каф. заседания 

 №1 от 30. 08. 2021 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

 Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Медицинское и 

фармацевтическое товароведение» для обучающихся по 

специальности 34.03.01 «Сестринское дело (уровень 

бакалавриата), квалификация «Академическая медицинская 

сестра (для лиц мужского пола – академический медицинский 

брат). Преподаватель» – Кемерово, 2021. –  13с. 

И.Г. Грентикова Протокол каф. заседания  

 №1 от 30. 08. 2021  

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 Методические рекомендации для преподавателей по 

проведению практических занятий по дисциплине 

«Медицинское и фармацевтическое товароведение» для 

обучающихся по специальности 34.03.01 «Сестринское дело 

(уровень бакалавриата), квалификация «Академическая 

медицинская сестра (для лиц мужского пола – академический 

медицинский брат). Преподаватель» – Кемерово, 2021. – 63с. 

И.Г. Грентикова Протокол каф. заседания   

№1 от 30. 08. 2021 

 

 

 


