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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Фармакология 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 
является частью образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии 
среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.07 Фармакология является общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального учебного цикла.  
 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

и направлена на формирование компетенций. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 

- выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной 
литературы; 

- находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 
- ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 
- применять лекарственные средства по назначению врача; 
- давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств; 

знать: 
- лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 

взаимодействия; 
- основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по 

группам; 
- побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 
- правила заполнения рецептурных бланков; 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 

компетенций: 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса. 
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
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ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР7, 

ЛР10, ЛР31-36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 
Фармацевтический колледж «Новые знания» 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 167 часов; 
в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 111 часа; 

- самостоятельная работа обучающихся - 56 часов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Учебная нагрузка обучающегося 

Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 167 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 111 

- теоретические занятия 55 

- практические занятия 56 

Самостоятельная работа 56 

Всего по учебной дисциплине: 167 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Фармакология 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 1 семестр/3 семестр 72  

Раздел 1. Введение. Общая рецептура   

Тема 1.1 

Введение. История 
отечественной 
фармакологии 

Содержание 2/8/5  

Введение. История фармакологии. Общая рецептура 
Предмет и основные задачи фармакологии. Основные этапы развития фармакологии. Значение 
работ отечественных учёных И.П. Павлова, С.И. Боткина, Н.П. Кравкова, М.Д. Машковского в 
развитии фармакологии. Основные разделы фармакологии. Принципы классификации 
лекарственных средств. Классификация лекарственных форм. Международное непатентованное 
наименование лекарственного средства (МНН), патентованное лекарственное средство. 
Оригинальный препарат и генерический (дженерик). Фальсифицированное и недоброкачественное 
лекарственное средство. Наркотические, ядовитые и сильнодействующие вещества. 
Государственная фармакопея, её значение. 
Определение рецепта, его структуры, виды рецептурных бланков. Общие правила выписывания и 
оформления рецептов. 

2/1  

2 2 

Самостоятельная работа: Изучить актуальные нормативные документы, 
Регламентирующие порядок назначения, выписывания, обращения и хранения лекарственных 
средств 

1  

Практические занятия: 8/4  

Рецепт 

Знакомство с формами рецептурных бланков. Изучение структуры рецепта и форм рецептурных 
бланков, основных правил составления рецептов. Виды рецептурных бланков. Общие правила 
выписывания и оформления рецептов для амбулаторных больных Выполнение заданий по 
заполнению рецептурных бланков формы №107/у. 

2  

Самостоятельная работа: Выписать рецепты по алгоритму, анализ рецептурных прописей 1  
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Особенности рецептуры твердых и мягких лекарственных форм 

Твердые лекарственные формы. Определение. Характеристика. Таблетки, драже, порошки, 
гранулы, капсулы: общая характеристика, правила выписывания в рецептах. Основные 
обозначения модифицированных таблеток с пролонгированным действием. Общая характеристика 
и особенности применения карамелей и пастилок в медицинской практике. 
Мягкие лекарственные формы. Определение. Характеристика. Мази. Пасты. Суппозитории. Гели, 
лекарственные плёнки, пластыри. Знакомство с образцами твёрдых и мягких лекарственных форм. 
Выписывание рецептов на твёрдые и мягкие лекарственные формы, используя алгоритм и схемы 
выписывания рецептов. Проведение анализа рецептов на твёрдые и мягкие лекарственные формы 

2  

Самостоятельная работа: Анализ выписанных рецептов на твердые и мягкие лекарственные 
формы 

1  

Особенности рецептуры жидких лекарственных форм 

Общая характеристика растворов. Виды растворов в зависимости от растворителя и способа 
применения. Способы обозначения концентрации растворов, правила выписывания в рецептах. 
Дозирование растворов для внутреннего применения. Эмульсии и суспензии. Настои и отвары. 
Настойки. Экстракты. Микстуры, соки лекарственных растений, сиропы, капли, характеристика, 
применение, правила выписывания в рецептах. Выписывание рецептов на жидкие лекарственные 
формы, лекарственные формы для инъекций, используя алгоритм и образцы выписывания 
рецептов. Проведение анализа рецептов на жидкие лекарственные формы, Расчет объема 
лекарственного средства в жидком виде для приема внутрь. Расчет дозы лекарственного средства 
для парентерального применения. 

2  

Самостоятельная работа: Анализ выписанных рецептов на жидкие лекарственные формы 1  

Лекарственные формы для инъекций. Лекарственные аэрозоли 

Лекарственные формы для инъекций в ампулах и флаконах, стерильные растворы, изготовляемые 
в аптеках, правила выписывания в рецептах. Требования, предъявляемые к лекарственным формам 
для инъекций. Знакомство с лекарственными формами для инъекций, жидкими лекарственными 
формами. Выписывание рецептов на жидкие лекарственные формы, лекарственные формы для 

инъекций, используя алгоритм и образцы выписывания рецептов. 
Аэрозоли: характеристика, применение, понятие о дозированных аэрозолях, правила выписывания 
в рецептах. Лекарственных формы для инъекций в ампулах и флаконах, стерильные растворы, 
изготовляемые в аптеках, правила выписывания в рецептах. Требования, предъявляемые к 
лекарственным формам для инъекций. 

2  

  

Самостоятельная работа: Анализ выписанных рецептов на лекарственные формы для инъекций 
и лекарственные аэрозоли 

1  

Тема 1.2 Практические занятия 4/2  
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Общая 
фармакология 

Фармакокинетика. Фармакокинетика лекарственных средств. Определение фармакокинетики. 
Пути введения лекарственных средств (характеристика энтеральных и парентеральных путей 
введения). Характеристика энтеральных и парентеральных путей введения Всасывание, понятие о 
биологических барьерах и биологической доступности, ее практическая значимость в режиме 
дозирования лекарственных средств. Распределении. Факторы, изменяющие всасывание 
лекарственных веществ. 
Распределение лекарственных веществ в организме, понятие о биологических барьерах. 
Биотрансформация лекарственных веществ в организме. Значение микросомальных ферментов 
печени. Пути выведения лекарственных веществ. 
Решение ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Фармакодинамика. Фармакодинамика лекарственных средств. Определение фармакодинамики. 
Основные понятия фармакодинамики: фармакологический эффект, механизм действия, виды 
действия лекарственных средств. Механизмы реализации фармакотерапевтического эффекта 
лекарственных средств (медиаторы, рецепторы, ионные каналы, ферменты, транспортные 
системы, гормоны). Факторы, влияющие на реализацию фармакотерапевтического воздействия 
лекарств на организм: физико-химические свойства лекарственных средств, дозы, виды доз их 
характеристика, понятие о широте терапевтического действия, возраст, масса, индивидуальные 
особенности организма, понятие об идиосинкразии, биоритмы, состояние организма. Виды 
действия лекарственных веществ: местное, рефлекторное, резорбтивное, основное и побочное, 
прямое и косвенное. 
Реакции, обусловленные длительным приемом или отменой лекарственных средств: явления 
кумуляции, привыкания (понятие о толерантности), сенсибилизация, 
лекарственная зависимость (понятие о физической и психической зависимости), феномен отмены. 
Комбинированное применение лекарственных средств: полипрагмазия, синергизм (суммация, 
потенцирование), антагонизм. 

Общая характеристика побочного и токсического действия лекарственных средств. Тератогенное 
и эмбрионотоксическое действие лекарственных средств. Лекарственная ятрогения. Виды 
лекарственной терапии: этиотропная, патогенетическая (понятие о заместительной терапии), 
симптоматическая. Решение ситуационных задач 

2  

  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Раздел 2. Частная фармакология   

Тема 2.1. Содержание 2/1  
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Противомикро
бные средства 

Антисептические и дезинфицирующие средства 
Определение дезинфицирующих, антисептических, противомикробных и химиотерапевтических 
средств. Классификация. Основные группы антисептиков. Фармакологические эффекты 
антисептических и дезинфицирующих средств, принцип действия, показания, особенности 
применения, основные побочные эффекты, противопоказания. 

2 2 

Самостоятельная работа: Заполнить графологическую структуру «Антисептические и 
дезинфицирующие средства» 

1  

Практическое занятие 2/1  

Особенности применения антисептических и дезинфицирующих средств 

Особенности действия и применения антисептических и дезинфицирующих средств. Расчет дозы 
антисептика для приготовления растворов различной концентрации. Пропись препаратов в рецептах с 
использованием справочной литературы. Знакомство с готовыми лекарственными формами 
препаратов, их свойствами, особенностями использования изучаемой группы. Обучение пациентов 
правилам приема лекарственных средств. Решение фармакологических и ситуационных задач. 

  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Тема 2.2. 
Химиотерапев
тические 
средства, 
применяемые 
при 
инфекционных 
заболеваниях 

Содержание 2/10/6 2 

Химиотерапевтические средства. Антибиотики 
Основные принципы противомикробной терапии. Классификация антибиотиков по типу действия 
(бактерицидные, бактериостатические), по спектру действия (узкого, широкого), по химическому 
строению. Природные пенициллины короткого действия: Фармакологическое действие антибиотиков 
группы пенициллина и полимиксинов, принцип действия, показания, особенности применения, 
побочные эффекты, противопоказания. Классификация антибиотиков широкого спектра по типу 
действия (бактерицидные, бактериостатические) и по химическому строению. 
Фармакологические эффекты антибиотиков широкого спектра действия, принцип действия, показания, 
особенности применения, основные побочные эффекты, противопоказания. Лечение и профилактика 
синдрома нарушенного бактериального роста: пребиотики (Хилак форте) и пробиотики (Бифиформ). 

2/1  

2  

Самостоятельная работа: Подготовка мини-проектов по теме «Антибиотики».   

Практические занятия 10/5  

Особенности применения антибиотиков 

Знакомство с готовыми лекарственными формами антибиотиков различных групп. Решение 
фармакологических задач на определение активности и эффективности лекарственных препаратов. 
Расчёт разовой и суточной дозы лекарственного препарата, количества доз лекарственного препарата 
необходимого на курс лечения. Выписывание антибиотиков в рецептах. Пропись в рецептах 
лекарственных средств с использованием справочной литературы. 

2  
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Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Особенности применения синтетических противомикробных средств 

Синтетические противомикробные средства: классификация, спектр и тип действия, 
Фармакологические эффекты синтетических противомикробных средств, принцип действия, правила и 
особенности применения, отдельные представители, побочные эффекты, противопоказания. 
Особенности применения синтетических противомикробных средств Расчет количества таблеток и 
капсул в соответствии с назначенной дозой. Пропись в рецептах с использованием справочной 
литературы. Знакомство с готовыми лекарственными формами препаратов. 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Особенности применения противотуберкулезных средств 

Понятие о паразитарных заболеваниях. Классификация противотуберкулезных средств. 
Противотуберкулезные: - (химиотерапевтические средства из групп рифамицина (Рифампицин), 
аминогликозидов (Стрептомицин, Амикацин), фторхинолонов (Ципрофлоксацин), препараты ГИНК: 
Изониазид, Фтивазид,  
Препараты ПАСК: Пара-аминосалициловая кислота, Натрия парааминосалицилат; другие группы: 
Этамбутол. Отдельные представители, основные побочные эффекты. Противопоказания Особенности 
применения противотуберкулезных и других средств. Пропись в рецептах с использованием 
справочной литературы. Знакомство с готовыми лекарственными формами препаратов. Решение 
фармакологических и ситуационных задач. 

2  

  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Особенности применения противовирусных и противогрибковых средств Противовирусные средства. 
Понятие о возбудителях вирусных инфекций. Средства для лечения и профилактики ОРВИ: Арбидол, 
Кагоцел, Анаферон; Ингавирин. Осельтамивир (Тамифлю), Интерферон Альфа-2 А (Реаферон), 
Противогрибковые средства. Классификация противомикозных средств: полиены: Нистатин, 
Амфотерицин В (Фунгизон), азолы: местного действия: Клотримазол, Эконазол, Кетоконазол, 
(Низорал); азолы системного действия: Флуконазол (Дифлюкан); эхинокандины: Каспофунгин. 
Отдельные представители, основные побочные эффекты. Противопоказания. Особенности применения 
противовирусных и противогрибковых средств. Пропись в рецептах с использованием справочной 
литературы. Знакомство с готовыми лекарственными формами препаратов. Решение 
фармакологических и ситуационных задач. 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  
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Особенности применения противогельминтных и противопротозойных средств. 
Классификация противоглистных противопротозойных средств. 
Противогельминтные средства: 
-средства, применяемые при эхинококке: Албендазол (Немозол), Мебендазол. 
-средства, применяемые при кишечных нематодозах Пирантел, Левамизол (Декарис). 
-средства, применяемые при кишечных цестодозах: Празиквантел, Никлозамид (Фенасал). 
Противопротозойные средства: классификация: Противомалярийные средства: Примахин. 
Противоамебные средства: Эметин. Средства, применяемые при лямблиозе: Акрихин (Мепакрин). 
Средства, применяемые для лечения трихомонадоза: метронидазол, тинидазол, трихомонацид, 
фуразолидон). 
Фармакологические эффекты и особенности применения противоглистных и противопротозойных 
средств (форма выпуска, кратность введения), отдельные представители, основные побочные 
эффекты. Противопоказания. Пропись в рецептах лекарственных средств с использованием 
справочной литературы. Знакомство с готовыми лекарственными формами. Решение 
фармакологических и ситуационных задач. Составление словаря терминов. 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Тема 2.3. 
Средства, 
влияющие на 
периферическу
ю нервную 
систему 

Содержание 6/6/6  

Средства, влияющие на афферентную иннервацию 
Анатомо-физиологические особенности периферической нервной системы. Виды местной анестезии. 
Классификация средств, действующих на афферентную нервную систему. Местные анестетики. 
Фармакотерапевтическое действие лекарственных средств, механизм действия, показания, 
особенности применения, основные побочные эффекты и противопоказания 

2 2 
2 

Самостоятельная работа: Заполнить графологическую структуру «Средства, влияющие на 
афферентную иннервацию» 

1  

Содержание 2/1 2 

Средства, действующие на холинергические синапсы 
Анатомо-физиологические особенности вегетативной нервной системы. Строение холинергического 
синапса. Классификация холинергических средств. М-холиномиметики. N-холиномиметики. 
Антихолинэстеразные вещества. М- холиноблокаторы. N-холиноблокаторы. Фармакологические 
эффекты лекарственных средств, принцип действия, показания, особенности применения (форма 
выпуска, кратность введения) ядовитых средств, основные побочные эффекты и противопоказания. 

2  

Самостоятельная работа: Заполнить графологические структуры «Современные миорелаксанты», 
«М-холиноблокаторы». 

1  

Содержание 2/1 2 
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Средства, действующие на адренергические синапсы 
Понятие о строении адренергического синапса. Классификация адренергических средств, оц- 

адреномиметики, аг- адреномиметики центрального действии, Pi-, Рг- адреномиметики, Рг- 

адреномиметики, Pi- адреномиметики, а и Р- адреномиметики. Стимуляторы дофаминовых 
рецепторов: а- адреноблокаторы, 
Р- адреноблокаторы, а и Р-адреноблокаторы. Симпатолитики. Фармакологические эффекты, механизм, 
показания, особенности применения (форма выпуска, кратность введения), побочные эффекты и 
противопоказания. 
- периферического действия: антидеполяризующие: Пипекурония бромид. (Ардуан), деполяризующие: 
Суксаметония хлорид (Дитилин); 
- центрального действия: Тиназидин (Сирдалуд), Толперизон (Мидокалм). Фармакологические 
эффекты лекарственных средств, принцип действия, показания, особенности применения (форма 
выпуска, кратность введения) побочные эффекты и противопоказания. 

2  

Самостоятельная работа: Заполнить графологические структуры «Адреномиметики», 
«Адреноблокаторы» 

1  

Практическое занятие 6/3  

Особенности применения средств, влияющих на афферентную иннервацию 

Обсуждение основных вопросов действия и применения средств, влияющих на афферентную 
иннервацию. Расчет количества таблеток в соответствии с назначенной дозой. Пропись в рецептах 
лекарственных средств с использованием справочной литературы. Знакомство с готовыми 
лекарственными формами. Обучение пациентов правилам приема лекарственных средств по 
назначению врача. Решение фармакологических и ситуационных задач. 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1 

Особенности применения холинергических лекарственных средств 

Обсуждение основных вопросов действия и применения средств, влияющих на эфферентную 
иннервацию (холиномиметиков и антихолинэстеразных веществ, М- холиноблокаторов, 
ганглиоблокаторов и миорелаксантов). Расчет количества таблеток в соответствии с назначенной 
дозой. Пропись в рецептах лекарственных средств с использованием справочной литературы. 
Знакомство с готовыми лекарственными формами. Обучение пациентов правилам приема 
лекарственных средств по назначению врача. Решение фармакологических и ситуационных задач. 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1 
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Особенности применения адренергических лекарственных средств 

Обсуждение основных вопросов классификации, действия и применения средств, действующих на 
адренергические синапсы - адреномиметиков и адреноблокаторов. Пропись препаратов в рецептах с 
использованием справочной литературы. Выявление побочных эффектов и противопоказаний. 
Знакомство с готовыми препаратами. Решение ситуационных задач. Методика обучения пациентов 
правилам приема лекарственных средств по назначению врача. 

2 

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1 

Тема 2.4. 
Средства, 
действующие 
на 
центральную 
нервную 
систему 

Содержание 6/8/8 2 

Средства для наркоза. Спирт этиловый. Снотворные средства 
Средства для наркоза: ингаляционные, неингаляционные. Спирт этиловый. Острое отравление, 
алкогольная зависимость, средства для лечения. Физиология сна. Виды расстройств сна. Снотворные. 
Противосудорожные средства. 
Противоэпилептические. Противопаркинсонические. Нейролептики. 
Транквилизаторы. Седативные. Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, 
показания, особенности применения, побочные эффекты и противопоказания 

2/1  

2 

Самостоятельная работа: Заполнить графологические структуры «Средства для наркоза», 
«Снотворные средства» 

1  

Содержание 2/1 2 

Анальгетические средства 
Анатомо-физиологические особенности центральной нервной системы. Классификация 
анальгетических средств. Особенности действия и применения наркотических и ненаркотических 
анальгетиков. Острые и хронические отравления, специфические антагонисты наркотических 
анальгетиков: Налоксон, Налтрексон. Фармакологические эффекты лекарственных средств, принцип 
действия, показания, особенности применения, основные побочные эффекты и противопоказания 

2 

Самостоятельная работа: Заполнить графологическую структуру «Наркотические и ненаркотические 
анальгетики» 

1  

Содержание 2/1  
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Психотропные средства. Противосудорожные средства 
Классификация психотропных средств, угнетающих центральную нервную системы. Средства для 
наркоза: ингаляционные, неингаляционные. Спирт этиловый. Острое отравление, алкогольная 
зависимость, средства для лечения. Физиология сна. Виды расстройств сна. Снотворные. 
Нейролептики. Транквилизаторы. Седативные. Противосудорожные средства. 
Противоэпилептические. Противопаркинсонические. Психотропные средства возбуждающего типа. 
Антидепрессант. Психостимуляторы. Аналептики. 
Ноотропы. Общетонизирующие средства растительного происхождения. Стимуляторы мозгового 
кровообращения. Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, 
особенности применения, побочные эффекты и противопоказания 

2 2 

Самостоятельная работа: Заполнить графологические структуры «Психотропные средства, 
угнетающие ЦНС», «Психотропные средства, стимулирующие ЦНС». 

1  

Практическое занятие 8/4  

Особенности применения средств для наркоза, снотворных и спирта этилового Обсуждение 
основных вопросов классификации средств для наркоза, снотворных средств, их действия и принципа 
применения. Пропись препаратов в рецептах с использованием справочной литературы. Выявление 
побочных эффектов и противопоказаний. Знакомство с готовыми лекарственными формами 
препаратов. Обучение пациентов правилам приема лекарственных средств по назначению врача. 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради   
Особенности применения наркотических и ненаркотических анальгетиков 

Обсуждение основных вопросов классификации, действия и применения анальгетических средств. 
Пропись препаратов в рецептах с использованием справочной литературы. Выявление побочных 
эффектов и противопоказаний. Знакомство с готовыми лекарственными формами препаратов. 
Обучение пациентов правилам приема лекарственных средств по назначению врача. Решение 
фармакологических и ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Особенности применения средств, угнетающих центральную нервную систему Обсуждение основных 
вопросов классификации, действия и применения противосудорожных и психотропных средств 
угнетающего типа. Пропись 

препаратов в рецептах с использованием справочной литературы. Выявление побочных эффектов и 
противопоказаний. Знакомство с готовыми лекарственными формами препаратов. Обучение 
пациентов правилам приема лекарственных средств по назначению врача. Решение 
фармакологических и ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  
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Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Особенности применения средств, угнетающих центральную нервную систему Обсуждение основных 
вопросов классификации, действия и применения противосудорожных и психотропных средств 
угнетающего типа. Пропись 

препаратов в рецептах с использованием справочной литературы. Выявление побочных эффектов и 
противопоказаний. Знакомство с готовыми лекарственными формами препаратов. Обучение 
пациентов правилам приема лекарственных средств по назначению врача. Решение 
фармакологических и ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Особенности применения средств, стимулирующих центральную нервную систему 

Обсуждение основных вопросов классификации, действия и применения средств, стимулирующих 
ЦНС. Пропись препаратов в рецептах с использованием справочной литературы. Выявление побочных 
эффектов и противопоказаний. Знакомство с готовыми лекарственными формами препаратов. 
Обучение пациентов правилам приема лекарственных средств по назначению врача. Решение 
фармакологических и ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Тема 2.5. 
Средства, 
применяемые 
при 
заболеваниях 
органов 
дыхания 

Содержание 2/1  

Средства, влияющие на функции органов дыхания 
Анатомо-физиологические особенности органов дыхания. Классификация средств, влияющих на 
функции органов дыхания. Противокашлевые: центрального действия, периферического действия. 
Отхаркивающие. Муколитические. Стимуляторы дыхания. Понятие бронхообструктивного синдрома. 
Средства при бронхообструктивном синдроме: средства для купирования приступов бронхиальной 
астмы, базисная терапия бронхиальной астмы. Средства помощи при бронхоспазме. Причины, 
приводящие к развитию отека легких. Неотложная помощь при отеке легких. Противовспенивающие 
средства: спирт этиловый, антифомсилан. Особенности применения наркотических анальгетиков, 
нитратов, дегидратирующих и гипотензивных средств, сердечных гликозидов и негликозидных 
кардиотоников, глюкокортикоидов при отеке легких. 
Фармакологические эффекты лекарственных средств, принцип действия, показания, особенности 
применения, основные побочные эффекты и противопоказания. 

 2 

Самостоятельная работа: Заполнить графологическую структуру «Противокашлевые средства», 
«Отхаркивающие средства», «Муколитики». «Бронхолитические средства». 

1  

Практическое занятие 4/2  
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Особенности применения противокашлевых и отхаркивающих средств 

Знакомство с готовыми лекарственными формами противокашлевых и отхаркивающих сред ст. 
Особенности применения муколитических средств. Пропись препаратов в рецептах с использованием 
справочной литературы. Выявление побочных эффектов, противопоказаний. 

2  

Самостоятельная работа: выполнить задания в рабочей тетради. 1  

Особенности применения средств при бронхиальной астме 

Пропись препаратов в рецептах с использованием справочной литературы. Выявление побочных 
эффектов, противопоказаний. Знакомство с готовыми лекарственными формами препаратов. 
Разновидности карманных ингаляторов и правила их применения. Спейсер. Небулайзер. Обучение 
пациентов правилам приема лекарственных средств по назначению врача. Неотложная помощь при 
отеке легкого. 

2  

Самостоятельная работа: выполнить задания в рабочей тетради. 1  

 Итоговое занятие 2  

 ИТОГО ЗА СЕМЕСТР 

Максимальная нагрузка 

Обязательная аудиторная нагрузка: 
Лекций 

Лабораторно-практических занятий 

Самостоятельная работа 

 

72 

48 

24 

24 

24 

 

 2 семестр/4 семестр 95  

Тема 2.6. 
Средства, 
влияющие на 

Содержание 6/8  

Средства, применяемые при сердечной недостаточности. 2/1  
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сердечно-

сосудистую 
систему 

Противоаритмические средства 
Понятие сердечной недостаточности. Классификация средств, применяемых при сердечной 
недостаточности. Сердечные гликозиды растительного происхождения. Растения, содержащие 
сердечные гликозиды. Избирательное действие сердечных гликозидов на сердце. Влияние на силу и 
ритм сердечных сокращений, проводимость, автоматизм. Эффективность при сердечной 
недостаточности. Различия между отдельными препаратами. Токсическое действие сердечных 
гликозидов и меры по его предупреждению. Классификация сердечных гликозидов. Основные 
препараты: Дигоксин, Уабаин. Негликозидные кардиотонические средства: Добутамин, Левосимендан. 
Противоаритмические средства. Применение лекарственных средств при тахиаритмиях: блокаторы 
натриевых каналов, Р-адреноблокаторы, блокаторы калиевых каналов, антагонисты кальция, 
препараты калия и магния, селективные ингибиторы ионных каналов синусового узла. Применение 
лекарственных средств при брадиаритмиях: М-холиноблокаторы, а-, Р- адреномиметики, стимуляторы 

дофаминовых рецепторов. Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, 
особенности применения (форма выпуска, кратность введения), побочные эффекты и 
противопоказания 

2  

Самостоятельная работа: Заполнить таблицу «Кардиотонические средства» 1  

Содержание 2/1  

Средства, применяемые при недостаточности коронарного кровообращения. 
Антисклеротические средства 
Понятие ИБС, стенокардии, острого инфаркта миокарда, атеросклероза. 
Классификация средств, применяемых при недостаточности коронарного кровоснабжения (средства 
для купирования и предупреждения приступов стенокардии): нитраты, органические нитраты 
длительного действия, Р- адреноблокаторы, антагонисты кальция. Антисклеротические 
(гиполипидемические) средства: статины, фибраты, производные никотиновой кислоты. Средства, 
тормозящие свертывание крови. Особенности применения антиагрегантов, антикоагулянтов и 
фибринолитических средств при ИБС. Нитратоподобные средства. Кардиопротекторы. 
Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, особенности применения 
(форма выпуска, кратность введения), побочные эффекты и противопоказания. 

2  

  

Самостоятельная работа: Заполнить таблицы «Средства, применяемые при недостаточности 
коронарного кровообращения», «Антисклеротические средств». 

1  

Содержание 2/1  

Гипотензивные средства. Диуретики 2  
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Анатомо-физиологические особенности органов кровообращения. 
Классификация антигипертензивных средств. Гипотензивные средства центрального нейротропного 
действия. Адреноблокаторы: а-адреноблокаторы, Р- адреноблокаторы, а-, Р- адреноблокаторы. 
Миотропные вазодилятаторы: антагонисты кальция, спазмалитики миотропного действия. 
Ингибиторы АПФ. Комбинированные препараты: «Ко-ренитек», «Энап-Н». Антагонисты рецепторов 
Ангиотензина II: Лозартан (Козаар), Валсартан (Диован). Прямой ингибитор ренина: Расилез 
(Алискирен). Фармакологические эффекты лекарственных средств, принцип действия, показания, 
особенности применения, основные побочные эффекты и противопоказания. Средства первой помощи 
при гипертоническом кризе. 
Гипотензивные средства. Острая и хроническая артериальная гипотензия. Особенности применения 
кардиотонических средств, адреномиметиков. Механизмы регуляции диуреза (внепочечные и 
почечные). Классификация средств, влияющих на водно-солевой обмен. Точки приложения действия 
диуретиков. Диуретики: петлевые, калийсберегающие диуретики, диуретики, нарушающие функцию 
эпителия почечных канальцев, тиазидоподобный диуретик, осмотические диуретики, ингибитор 
карбоангидразы. Лекарственные 

  

Самостоятельная работа: Заполнить графологические структуры «Антигипертензивные средства», 
«Диуретические средства» 

  

Практическое занятие   

Средства, применяемые при сердечной недостаточности и нарушениях сердечного ритма 

Пропись препаратов в рецептах с использованием справочной литературы. Выявление побочных 
эффектов и противопоказаний к применению. Знакомство с готовыми лекарственными формами 
препаратов. Средства первой помощи при аритмии. 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Действие и применение антиангинальных средств 

Обсуждение основных вопросов классификации, действия и применения антиангинальных и 
антисклеротических средств. Пропись препаратов в рецептах с использованием справочной 
литературы. Выявление побочных эффектов и противопоказаний. Знакомство с готовыми 
лекарственными формами препаратов. 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Действие и применение антигипертензивных средств. 
Знакомство с готовыми лекарственными формами антигипертензивных средств. Пропись препаратов в 
рецептах с использованием справочной литературы. Выявление побочных эффектов и 
противопоказаний. Обучение пациентов правилам приема лекарственных средств по назначению 
врача. 

2  
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Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Действие и применение диуретических средств 

Знакомство с готовыми лекарственными формами препаратов. Фармакологические эффекты 
лекарственных средств, принцип действия, показания, особенности применения, основные побочные 
эффекты и противопоказания. Признаки передозировки диуретиков. Методы контроля за 
диуретической терапией. Пропись препаратов в рецептах с использованием справочной литературы. 
Выявление побочных эффектов и противопоказаний. 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Содержание 4/4/5 2 

Тема 2.7. 
Средства, 
влияющие на 
функции 
органов 

Средства, применяемые при избыточной и недостаточной секреции желез желудка 
Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. Классификация средств, применяемых 
при избыточной и недостаточной секреции желез желудка: антисекреторные средства, м-

холиноблокаторы, антацидные средства, альгинаты, препараты висмута. Антихеликобактерные 
средства: химиотерапевтические средства из групп полусинтетических пенициллинов, макролидов, 
тетрациклинов, фторхинолонов, нитроимидазолы, ингибиторы протонного насоса, препараты висмута. 
Средства заместительной терапии при гипофункции пищеварительных желез желудка и 
поджелудочной железы. Средства, влияющие на аппетит. Фармакологические эффекты лекарственных 
средств, механизм, показания, особенности применения (форма выпуска, кратность введения), 
побочные эффекты и противопоказания. Особенности парентерального и энтерального введения 
лекарственных средств. 

2/1  

  

Самостоятельная работа: Заполнить графологические структуры «Средства применяемые при 
избыточной секреции желез желудка», «Средства применяемые при недостаточной секреции желез 
желудка». 

1  

Содержание 2/1 2 

Средства, влияющие на моторику кишечника, желчегонные, гепатопротекторы 
Анатомо-физиологические особенности желчевыделительной системы. Классификация средств, 
влияющих на моторику кишечника, желчегонных, гепатопротекторов. Средства, снижающие моторику 
кишечника. Средства, стимулирующие моторику кишечника: слабительные, М-холиномиметики, 
антихолинэстеразные. Антидиарейные. Противорвотные. Желчегонные. Гепатопротекторы. 
Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, особенности применения 
(форма выпуска, кратность введения), побочные эффекты и противопоказания. Особенности 
парентерального введения лекарственных средств. Средства первой помощи при коликах, диарее, 
рвоте, обстипации 

2 
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Самостоятельная работа: Заполнить графологические структуры «Средства, влияющие на моторику 
кишечника», «Желчегонные средства», «Гепатопротекторы». 

1  

Практическое занятие 4/3 2 
Средства, влияющие на секреторную функцию желудка 

Обсуждение основных принципов действия лекарственных средств, применяемых при нарушении 
функции желудка. Применение и способы введения. Выполнение заданий по рецептуре с 
использованием справочной литературы 

  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради   
Особенности применения средства, влияющих на моторику кишечника, желчегонных и 
гепатопротекторов 

Знакомство с готовыми лекарственными формами препаратов. Пропись препаратов в рецептах с 
использованием справочной литературы. Решение фармакологических и ситуационных задач. 
Обучение пациентов правилам приема лекарственных средств по назначению врача. 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 2  

Тема 2.8. 
Средства, 
влияющие на 
систему крови  

Содержание 2/2  

Средства, влияющие на кроветворение и свертывающую систему крови 
Классификация средств, влияющих на кроветворение. Средства, влияющие на эритропоэз. Понятие 
гипохромной и гиперхромной анемий. Комбинированные препараты железа и витаминов: Сорбифер, 
Тардиферон; Препараты железа: Ферлатум, Феррум Лек; Препараты витаминов: Цианокобаламин, 
Кислота фолиевая. Средства, стимулирующие лейкопоэз: Молграмостим (Лейкомакс), Ленограстим 
(Граноцит). Фармакологические эффекты лекарственных средств, принцип действия, показания, 
особенности применения, основные побочные эффекты и противопоказания. Средства, повышающие 
свертываемость крови (гемостатики). Факторы свертывания крови. Коагулянты: прямого действия, 
непрямого действия. Ингибиторы фибринолиза. Стимуляторы агрегации тромбоцитов. Понижающие 
проницаемость сосудов. Лекарственные растения с кровоостанавливающим действием (препараты 
крапивы, пастушьей сумки, водяного перца). Средства, снижающие свертываемость крови: 
антикоагулянты, антиагреганты. Плазмозамещающие средства. Состав плазмы. Солевые растворы. 
Сахара. Декстраны. Желатины. Средства первой помощи при кровотечении. Особенности 
парентерального введения лекарственных средств. 

    

Самостоятельная работа: Заполнить графологическую структуру «Средства, влияющие на систему 
крови». 

1  

Практическое занятие 2/1  
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Действие и применение средств, влияющие на систему крови 

Обсуждение основных вопросов классификации, действия и применения лекарственных средств, 
влияющих на систему крови. Пропись препаратов в рецептах с использованием справочной 
литературы. Выявление побочных эффектов, противопоказаний. Знакомство с готовыми препаратами. 
Решение ситуационных задач. Методика обучения пациентов правилам приема лекарственных средств 
по назначению врача. 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Тема 2.9. 
Средства, 
влияющие на 
миометрий 

Содержание 2/2/2  

Средства, влияющие на тонус и сократительную активность миометрия 
Оценка сократительной активности матки во время беременности, в родах и во время менструаций. 
Классификация средств, влияющих на мускулатуру матки. Родостимуляторы. Утеротоники. 
Токолитики. Фармакологические эффекты лекарственных средств, принцип действия, показания, 
особенности применения, основные побочные эффекты и противопоказания. 

2/1 2 

2 

Самостоятельная работа: Заполнить графологическую структуру «Маточные средства» 1  

Практическое занятие 2/1  

Особенности применения средств, влияющих на миометрий 

Обсуждение основных вопросов действия и применения лекарственных средств, влияющих на 
функции и сократительную активность миометрия, возможных побочных эффектов; выполнение 
заданий по рецептуре с использованием справочной литературы; решение ситуационных задач 

2 

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Тема 2.10. 
Витаминные 
препараты 

Содержание 2/1 2 

Препараты водо-и жирорастворимых витаминов. Иммунотропные средства 
Понятие витаминов. Суточные нормы витаминов. Классификация препаратов витаминов. Препараты 
водорастворимых витаминов. Препараты жирорастворимых 

витаминов. Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, особенности 
применения (форма выпуска, кратность введения), побочные эффекты и противопоказания. 
Особенности парентерального введения препаратов витаминов. Гиповитаминоз, авитаминоз, 
гипервитаминоз. Поливитаминные препараты. Пути решения проблемы совместимости 
микронутриентов. Витамины - антиоксиданты. Классификация иммунотропных средств: 
иммуностимуляторы, иммуномодуляторы. Иммунодепрессивные средства: глюкокортикоиды, 
цитостатики. 

2 

  

Самостоятельная работа: Заполнить графологические структуры «Витаминные препараты», 
«Иммунотропные средства» 

1  

Практическое занятие 2/1  
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Особенности действия и применения препаратов витаминов и иммунотропных средств 

Знакомство с готовыми формами витаминных препаратов и иммунотропных средств. Пропись 
препаратов в рецептах с использованием справочной литературы. Выявление побочных эффектов и 
противопоказаний. Решение ситуационных задач. Обучение пациентов правилам приема 
лекарственных средств по назначению врача 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Тем 2.11. 
Препараты 
гормонов и их 
синтетических 
аналогов 

Содержание 4/4/4  

Препараты гормонов гипофиза, щитовидной и поджелудочной желез 
Эндокринные железы, гормоны, их функция. Заболевания, связанные с гипофункцией и 
гиперфункцией эндокринных желез. Классификация препаратов гормонов гипофиза, щитовидной и 
поджелудочной желез. Препараты гормонов гипофиза: препараты передней доли гипофиза, препараты 
задней доли гипофиза. Препараты гормонов щитовидной железы. Лечение и профилактика 
йоддефицитных состояний. Препараты йода. Препараты гормонов поджелудочной железы. 
Классификация препаратов гормонов поджелудочной железы. Концентрации инсулинов. Способы 
введения. Правила постановки инъекций и хранение инсулинов. Инсулиновая помпа. Факторы, 
провоцирующие гипогликемию и гипергликемию. Осложнения инсулинотерапии. Пероральные 
гипогликемические средства: бигуаниды, препараты сульфонилмочевины, прандиальные регуляторы 
гликемии. Инсулиновые сенситайзеры (Розиглитазон - Авандия). Средства, угнетающие всасывание 
глюкозы в кишечнике (Акарбоза - Глюкобай). Фитотерапевтические средства, снижающие уровень 
глюкозы в крови. Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, 
особенности применения, основные побочные эффекты и противопоказания. Особенности 
парентерального введения. Средства первой помощи при гипогликемической и гипергликемической 
комах. 

2/1 2 

2 

  

Самостоятельная работа: Заполнить таблицу «Гормональные препараты щитовидной и 
поджелудочной желез» 

1  

Содержание 2/1  

Препараты гормонов коры надпочечников. Препараты женских и мужских половых гормонов 
Препараты гормонов мозгового коры надпочечников. Классификация. Препараты женских половых 
гормонов. Препараты мужских половых гормонов. Анаболические стероиды. Фармакологические 
эффекты лекарственных средств, принцип действия, показания, особенности применения, основные 
побочные эффекты и противопоказания 

2 2 

Самостоятельная работа: Заполнить графологические структуры «Кортикостероиды» «Препараты 
женских и мужских половых гормонов» 

1  

Практическое занятие 4/2  
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Особенности действия и применения препаратов гормонов гипофиза, щитовидной и поджелудочной 
желез 

Знакомство с готовыми лекарственными формами препаратами гормонов гипофиза, щитовидной и 
поджелудочной желез. Пропись препаратов в рецептах с использованием справочной литературы. 
Выявление побочных эффектов, противопоказаний. Решение ситуационных задач. 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Особенности действия и применения препаратов гормонов коры надпочечников, женских и мужских 
половых гормонов 

Знакомство с готовыми лекарственными формами препаратами гормонов коры надпочечников, 
женских и мужских половых гормонов. Пропись препаратов в рецептах с использованием справочной 
литературы. Выявление побочных эффектов, противопоказаний. Решение ситуационных задач. 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Тема 2.12. 
Средства, 
применяемые 
при 
аллергических 
и 
противовоспал
ительных 
заболеваниях 

Содержание 2/2/2  

Противоаллергические и противовоспалительные средства 
Механизм развития аллергических реакций немедленного и замедленного типа. Классификация 
противоаллергических средств. Антигистаминные средства. Стабилизаторы тучных клеток. 
Глюкокортикоиды. Противовоспалительные средства. Нестероидные противовоспалительные 

средства. Глюкокортикоиды. Препараты золота. Фармакологические эффекты лекарственных 
препаратов, принцип действия, показания, особенности применения (форма выпуска, кратность 
введения), побочные эффекты и противопоказания. Средства первой помощи при анафилактическом 
шоке. 

2/1  

  

Самостоятельная работа: Заполнить таблицы «Противоаллергические средства», 
«Противовоспалительные средства». 

1  

Практическое занятие 2/1  

Действие и применение противоаллергических и противовоспалительных средств 

Знакомство с готовыми лекарственными формами противоаллергических и противовоспалительных 
средств. Пропись препаратов в рецептах с использованием справочной литературы. Выявление 
побочных эффектов, противопоказаний. Решение ситуационных задач. 

2  

Самостоятельная работа: Выполнить задания в рабочей тетради 1  

Тема 2.13. Содержание 2/1 2 
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Средства 
первой 
помощи при 
отравлениях 

Средства первой помощи при 
Отравление этанолом, барбитуратами, наркотическими и ненаркотическими анальгетиками, 
соединениями тяжелых металлов, сердечными гликозидами, М - холиноблокаторами, 
антихолинэстеразными средствами. Удаление вещества с места попадания в организм. Мероприятия 
по предупреждению всасывания вещества в кровь Уменьшение концентрации всосавшегося вещества 
в крови. Обезвреживание яда путем применения антидотов. 

2 

Самостоятельная работа: Заполнить графологическую структуру «Средства первой помощи при 
отравлениях» 

1  

 Дифференцированный зачет 2  

 ИТОГО ЗА СЕМЕСТР 

Максимальная нагрузка 

Обязательная аудиторная нагрузка: 
Лекций 

Лабораторно-практических занятий 

Самостоятельная работа 

 

95 

63 

31 

32 

32 

 

 ВСЕГО 

Максимальная нагрузка 

Обязательная аудиторная нагрузка: 
Лекций 

Лабораторно-практических занятий 

Самостоятельная работа 

 

167 

111 

55 

56 

56 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

ОП.07 

Фармакология. 

Кабинет фармакологии, учебная аудитория для проведения занятий всех 
видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

- доска магнитно-маркерная 

- стол, стул для преподавателя  
- столы, стулья обучающихся 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 
- шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-методической 
документации; 
- микроскопы;  
- приборы, медицинский инструментарий 

Технические средства обучения: 
1) компьютер с выходом в интернет; 
2) мультимедийный проектор, экран настенный 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный 
договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое 
ПО).  
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 
портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система от издательства ГЭОТАР-Медиа 

«Консультант студента» https://www.studentlibrary.ru 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 

 

3.2. Реализация элементов практической подготовки 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

3.3. Воспитательная составляющая программы 

Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
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будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 
моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 
культурой, активной гражданской позицией. 

 

3.4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  
Адаптация рабочей программы дисциплины проводится при реализации адаптивной 

образовательной программы (при предоставлении индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида разрабатывается в соответствии с его 
потребностями) – в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 
необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а также 
обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

 

3.5. Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен 
быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 
для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радиоклассом, 
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 
мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных 
объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть 
оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 
адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья 
у обучающегося. 

 

3.6. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы формы и методы контроля 
проводятся с учетом ограничения здоровья обучающихся. 

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 
подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного для подготовки 
к ответу обучающимся, не имеющим ограничений по состоянию здоровья. 

 

3.7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, ополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Аляутдин, Р. Н. Фармакология: учебник / Р. Н. Аляутдин, Н. Г. Преферанский, Н. Г. 
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Преферанская; под ред. Р. Н. Аляутдина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-6208-9. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 
студента": [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462089.html 

Дополнительные источники: 
2. Аляутдин, Р. Н. Фармакология: руководство к практическим занятиям: учебное пособие 

/ Аляутдин Р. Н., Преферанская Н. Г., Преферанский Н. Г.; под ред. Аляутдина Р. Н. - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-5888-4. - Текст: электронный 
// ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458884.html 
3. Харкевич, Д. А. Фармакология: учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е изд., перераб. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с.: ил. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-6820-3. - Текст: 
электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html 

4. Дерябина, Е. А. Фармакология: учебное пособие для спо / Е. А. Дерябина. — 3-е, стер. 
— Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-7575-9. — Текст: 
электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162382 

5. Илькевич, Т. Г. Фармакология. Практикум / Т. Г. Илькевич. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2022. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-9686-0. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/198590 

6. Илькевич, Т. Г. Фармакология. Практикум: учебное пособие для спо / Т. Г. Илькевич. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-8020-3. — Текст: 
электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179016 

7. Баламошева, И. Л. Лекарствоведение. Рабочая тетрадь: учебное пособие / И. Л. 
Баламошева. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-3790-0. — 

Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125723 

8. Пономарева, Л. А. Лекарствоведение. Сборник заданий: учебное пособие / Л. А. 
Пономарева, Л. И. Егорова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 108 с. 

— ISBN 978-5-8114-4968-2. — Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129231 

9. Коновалов, А. А. Фармакология. Курс лекций: учебное пособие для спо / А. А. 
Коновалов. — 4-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 120 с. — ISBN 

978-5-8114-5978-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/155683 

10. Коновалов, А. А. Фармакология. Курс лекций: учебное пособие / А. А. Коновалов. — 2-

е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 108 с. — ISBN 978-5-8114-4409-0. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119651 

11. Пономарева, Л. А. Лекарствоведение. Сборник заданий: учебное пособие / Л. А. 
Пономарева, Л. И. Егорова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 108 с. 
— ISBN 978-5-8114-4068-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114689 

8. Общая рецептура: учебное пособие / А. В. Туровский, А. В. Бузлама, В. Ф. Дзюба [и др.]. 
— 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 276 с. — ISBN 978-5-8114-6692-4. 

— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151672 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, электронные 
базы периодических изданий 

1. Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

2. Журнал «Медицина экстремальных ситуаций» http://www.iprbookshop.ru/45782.html 

3. Электронная база «Российские научные медицинские журналы» https://rnmj.ru/ 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html
https://e.lanbook.com/book/162382
https://e.lanbook.com/book/198590
https://e.lanbook.com/book/179016
https://e.lanbook.com/book/125723
https://e.lanbook.com/book/129231
https://e.lanbook.com/book/155683
https://e.lanbook.com/book/119651
https://e.lanbook.com/book/114689
https://e.lanbook.com/book/151672
http://www.idoktor.info/
http://www.iprbookshop.ru/45782.html
https://rnmj.ru/
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети 
Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала InStudy 

https://dist.fknz.ru/ 

2.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

3.  Информационный сервер medkurs.ru https://www.medkurs.ru/lecture2k/ 

4.  Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 
www.medcollegelib.ru 

5.  Сайт для медиков www.gradusnik.ru 

6.  Сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
https://www.rosminzdrav.ru 

7.  Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека https://rospotrebnadzor.ru 

8.  Сайт Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Министерства 
здравоохранения РФ https://mednet.ru 

9.  Сайт ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения" Роспотребнадзора 
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/ 

10.  Сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ http://www.mnr.gov.ru/ 

11.  Анатомия. Виртуальный атлас. Строение человека. http://www.e-anatomy.ru/ 

12.  Анатомия человека http://www.vitaminov.net/rus-anatomv-0-0-0.html 

13.  СD Интерактивная энциклопедия. «МОЁ ТЕЛО. Как оно устроено?» 

14.  Журнал для фармацевтов и провизоров https://www.dasigna.ru/ 

15.  «Фарматека» – рецензируемый научно-практический медицинский журнал: 

https://pharmateca.ru/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а так же 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, устного 
фронтального опроса по вопросам соответствующих тем, подготовки докладов в виде 
презентации, а также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по 
завершении изучения учебной дисциплины. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 
обучающихся уровень сформированности общих (ОК), профессиональных (ПК) 
компетенций и соответствующие им знания и умения. 

Освоенные общие и 
профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно 

Умения: 

- выписывать лекарственные 
формы в виде рецепта с 
использованием справочной 
литературы; 
- находить сведения о 
лекарственных препаратах в 
доступных базах данных; 
- ориентироваться в 
номенклатуре лекарственных 

Текущий контроль по 
каждой теме: 
- письменный опрос; 
- устный опрос; 
- экспертное наблюдение 
за решением 
ситуационных задач; 
- экспертное наблюдение 
за деловой игрой;  
- экспертное визуальное 
наблюдение за 

https://dist.fknz.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.medkurs.ru/lecture2k/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.gradusnik.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
https://rospotrebnadzor.ru/
https://mednet.ru/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.e-anatomy.ru/
http://www.vitaminov.net/rus-anatomy-0-0-0.html
https://www.dasigna.ru/
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определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать и 
осуществлять повышение 
квалификации. 
 
ПК 2.1. Представлять 
информацию в понятном для 
пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств. 
ПК 2.2. Осуществлять 
лечебно-диагностические 
вмешательства, 
взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса. 
ПК 2.3. Сотрудничать с 
взаимодействующими 
организациями и службами. 
ПК 2.4. Применять 
медикаментозные средства в 
соответствии с правилами их 
использования. 
ПК 2.6. Вести утвержденную 
медицинскую документацию. 

средств; 
- применять лекарственные 
средства по назначению врача; 
- давать рекомендации 
пациенту по применению 
различных лекарственных 
средств; 
 

Знания: 
- лекарственные формы, пути 
введения лекарственных 
средств, виды их действия и 
взаимодействия; 
- основные лекарственные 
группы и 
фармакотерапевтические 
действия лекарств по группам; 
- побочные эффекты, виды 
реакций и осложнений 
лекарственной терапии; 
- правила заполнения 
рецептурных бланков; 

выполнением 
практических действий 

- контроль выполнения 
практических заданий. 
 

Промежуточная 
аттестация – 

дифференцированный 
зачет, который 
проводится на 
последнем занятии и 
включает в себя 
контроль усвоения 
теоретического 
материала и контроль 
усвоения практических 
умений.  
 

- оценка результатов 
выполнения 
практической работы; 
- экспертное наблюдение 
за ходом выполнения 
практической работы  

 

Оценка личностных результатов может быть произведена с применением следующих 
форм оценивания: 
- персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного обучающегося); 
- неперсонифицированная (характеризующая достижения в учебной группе, у конкретного 
педагогического работника, в образовательной организации в целом); 
- качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет); 
- количественная (измеренная, например, в ранговой шкале: больше/меньше); 
- интегральная (оцененная с помощью комплексных тестов, портфолио, выставок, 
презентаций); 
- дифференцированная (оценка отдельных аспектов развития). 
При этом могут предусматриваться следующие методы оценивания:  
- наблюдение; 
- портфолио; 
- экспертная оценка; 
- стандартизованные опросники; 
- проективные методы; 
- самооценка; 
- анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 
методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Практическое занятие.  
Особенности действия и применения препаратов 
витаминов и иммунотропных средств. 

Знакомство с готовыми формами витаминных препаратов 
и иммунотропных средств. Пропись препаратов в 
рецептах с использованием справочной литературы. 
Выявление побочных эффектов и противопоказаний. 
Решение ситуационных задач. Обучение пациентов 
правилам приема лекарственных средств по назначению 
врача 

 

Разбор и решение 
проблемных ситуаций. 

 


