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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фармакология 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО   31.02.01  

Лечебное  дело углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   
Входит в состав профессионального учебного цикла общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Бурное развитие современной фармакологии и фармацевтической промышленности 

привело к созданию огромного числа лекарственных средств и расширило возможности 

практической медицины в фармакотерапии многих заболеваний. В этих условиях 

особенно важно понимание и знание современной классификации лекарственных средств, 

характера и механизма действия каждой из групп препарата, представление о возможности 

использования этого действия для лечения больных, знания наиболее важных показаний, 

противопоказаний, типичных побочных эффектов и способов применения для каждой 

группы препаратов. 

Практическая деятельность среднего медицинского работника (медицинской сестры) 

непосредственно связана с использованием лекарственных средств, их хранением, 

учетом, введением. В связи с этим в системе подготовки квалифицированного среднего 

медицинского работника необходимо изучение основных групп лекарственных средств, 

их фармакодинамических и фармакокинетических характеристик, показаний, 

противопоказаний к применению, побочных эффектов. 

В соответствии с общей программой подготовки средних медицинских работников 

предусматривается последовательное изучение разделов «Рецептура», «Общая 

фармакология», «Частная фармакология». Завершается изучение дисциплины 

рассмотрением основных вопросов, связанных с осложнениями медикаментозной терапии 

и профилактикой ятрогенных заболеваний.  

Целью изучения раздела «Рецептура» является знакомство студентов с современными 

лекарственными формами, их правильным использованием для получения необходимого 

лечебного эффекта, а так же с правилами оформления рецептов на различные 

лекарственные формы. Научить студентов рассчитывать количество таблеток, капсул, 

объем лекарственного средства для применения внутрь в жидком виде, а также 

рассчитывать дозы при парентеральном введении лекарственных средств. 

При изучении раздела «Общая фармакология» максимальное внимание уделяется 

вопросам, имеющим наибольшее практическое значение: характеристике путей введения 

и основных видов действия лекарственных средств, знакомству с  различными видами 

осложнений при использовании лекарственных средств, вариантами неблагоприятного их 

воздействия на организм, понятию об основных факторах, влияющих на действие лекарств 

в организме, полипрагмазии. 

Целью изучения раздела «Частная фармакология» является рассмотрение основных 

вопросов фармакодинамики и фармакокинетики отдельных групп лекарственных средств, 

их побочных эффектов, показаний и противопоказаний к применению, что дает 

возможность более грамотно использовать лекарственные средства в практической 

деятельности среднего медицинского работника. В целях более углубленного изучения 



отдельных разделов дисциплины «Фармакология» рекомендуется широко использовать 

различные формы самостоятельной работы студентов. 

В результате освоения студент должен 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; 

В результате освоения студент должен 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. 
Освоить общие компетенции: 
- OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

- ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- 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 своей квалификации. 

- ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

- ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

- ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

- ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

- ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Освоить профессиональные компетенции: 
- ПК 2.3 Выполнять лечебные вмешательства.  

- ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.  

- ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.  

- ПК 3.2.  Определять тактику ведения пациента. 

- ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 



- ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

- ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь  

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

- ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

- ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  153 часов, в том числе: 

лекции 50 часов;  

практических занятий – 26 часа; 

лабораторных работ – 26 часа 

 самостоятельной аудиторной работы - 51 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

практические занятия 26 

Лабораторные занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

работа с учебными текстами (чтение конспекта семинара, материалов 

учебников,  изучение нормативных документов, информационных писем 

по применению лекарственных средств) 

нахождение сведений о лекарственных средствах в доступных базах 

данных (использование Интернета, компьютерной техники, 

аудиозаписей), написание рефератов 

изучение материалов учебной и дополнительной литературы 

создание презентаций 

выполнение заданий по рецептуре 

10 

 

 

 

10 

 

10 

10 

11 

 

 



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Фармакология» 

 

Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.     Введение   

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

Основные задачи фармакологии. 

Этапы развития фармакологии. 

Принципы классификации лекарственных средств: по фармакологическим 

эффектам, химическому строению, показаниям к применению. 

1 

Раздел 2.     Рецептура   

Тема 2.1. 

Рецептура 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Понятие  лекарственный препарат, лекарственное средство, лекарственная 

форма 

Наркотические, ядовитые и сильнодействующие вещества.  Лекарственные 

средства  списков А и Б. 

Рецепт. Общие правила  выписывания рецептов. Виды рецептурных 

бланков. 

Твердые лекарственные формы: таблетки, порошки, драже, капсулы, 

гранулы. 

Мягкие лекарственные формы: мази, пасты, суппозитории, пластырь, 

кремы, гели, лекарственные пленки.  

Жидкие лекарственные формы. Виды растворителей. Пропись в рецептах. 

Лекарственные формы для инъекций. Требования к растворам для 

инъекций. 

2 

Практические занятия 

Знакомство с основными правилами заполнения рецептурных бланков. Пропись 

лекарственных форм в виде рецепта с использованием справочной литературы. 

Обучение пациентов правилам приема лекарственных средств по назначению 

врача. Расчет количества таблеток, капсул, объема лекарственного средства для 

применения внутрь в жидком виде, расчет дозы при парентеральном применении 

лекарственных средств. Решение ситуационных задач. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 2 



Работа с конспектом семинара, учебником, справочниками, интернет-ресурсами. 

Изучение Приказа МЗ и СР РФ от 12.02.2007 года № 110 « О порядке назначения, 

выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания», Приказа МЗ и СР РФ от 

23.08.2010 года № 706н «Об утверждении правил хранения лекарственных 

средств». Заполнение листов рабочей тетради. 

Раздел 3. Общая  фармакология  

Тема 3.1 

Общая  

фармакология 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Фармакокинетика лекарственных средств.  

Фармакодинамика лекарственных средств.  

Механизмы реализации фармакотерапевтического эффекта лекарственных 

средств. 

Виды действия лекарственных средств. 

Реакции, обусловленные длительным приемом и отменой лекарственных 

средств. 

Комбинированное применение лекарственных средств. 

2 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по определению путей введения лекарственных 

средств, видов действия и взаимодействия, видов побочного и токсического 

действия, вариантов неблагоприятного действия лекарственных средств на плод 

во время беременности.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебными текстами. Выполнение заданий . Заполнение  рабочей 

тетради, выписывание рецептов. Нахождение сведений о лекарственных  

средствах в доступных базах данных. 

2 

Раздел 4. Частная  фармакология  

Тема 4.1. 

Антисептические и 

дезинфицирующие 

средства 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

2 

Классификация антисептических и дезинфицирующих средств по 

химическому строению и происхождению. 

Фармакотерапевтическое действие лекарственных средств, механизм, 

применение, побочные эффекты фармакологических групп. 

2 

Практические занятия 

Обсуждение основных вопросов классификации, действия и применения 

антисептических и дезинфицирующих средств. Выбор средств, в зависимости от 

4  



целей применения. Пропись в рецептах с использованием справочной 

литературы. Знакомство с готовыми препаратами, их свойствами, особенностями 

использования. Решение ситуационных задач. 

Тема 4.2. 

Химиотерапевтические 

средства: антибиотики 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

Понятие о возбудителях инфекционных заболеваний.  

 Классификация антибиотиков по типу действия, спектру действия; 

химическому строению. 

Особенности применения (форма выпуска, кратность введения), побочные 

эффекты, противопоказания. 

Выбор растворителя при парентеральном введении, варианты разведения 

антибиотиков. 

Лечение и профилактика синдрома нарушенного бактериального роста: 

пребиотики. 

2 

Практические занятия 

Обсуждение основных вопросов классификации, действия и применения 

антибиотиков. Расчет дозы растворителя  при внутримышечном и внутривенном 

введениях. Расчет количества таблеток и капсул  в соответствии с назначенной 

дозой.  Пропись в рецептах с использованием справочной литературы. Побочные 

эффекты действия антибиотиков и методы их профилактики. Знакомство с 

готовыми препаратами. Решение ситуационных задач. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебными текстами. Поиск информации о лекарственных средствах в 

доступных базах данных.   

Выполнение заданий по рецептуре  

Подготовка реферативных сообщений или презентаций. 

«История открытия антибиотиков. Работы отечественных и зарубежных 

ученых». 

«История открытия сульфаниламидных препаратов». 

3 

Тема 4.3. 

Противовирусные, 

противогрибковые 

средства, 

иммуномодуляторы 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

Понятие о возбудителях вирусных инфекций 

Классификация средств для лечения и профилактики ОРВИ 

Иммуномодуляторы. 

Противогерпетичесие средства. 

Противогрибковые:  

2 



6 Особенности применения (форма выпуска, кратность введения) 

противовирусных средств, противогрибковых и иммуномодуляторов, 

побочные эффекты и противопоказания. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебными текстами. Поиск информации о лекарственных средствах в 

доступных базах данных. Выполнение заданий по рецептуре.  Заполнение листов 

рабочей тетради. 

 

2  

 

Тема 4.4. 

Химиотерапевтические 

средства из других 

групп. 

Противотуберкулезные. 

Противоспирохетозные, 

противопротозойные 

средства. 

Противомикозные, 

противовирусные 

средства 

Содержание учебного материала 2  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Понятие о паразитарных заболеваниях.  

Противопротозойные средства. 

Противогельминтные. 

Производные нитрофурана. 

Производные нитроимидазола. 

Фторхинолоны  

Сульфаниламидные препараты. 

Противотуберкулезные. 

Особенности применения (форма выпуска, кратность введения) 

противовирусных средств, противогрибковых и иммуномодуляторов, 

побочные эффекты и противопоказания. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебными текстами. Поиск информации о лекарственных средствах в 

доступных базах данных. Выполнение заданий по рецептуре.  Заполнение листов 

рабочей тетради. 

Подготовка реферативных сообщений или презентаций: 

«Лекарственное растительное сырье, применяемое при инвазивных 

заболеваниях», 

«Классификация сульфаниламидных препаратов». 

2  

Тема 4.5. 

Средства, влияющие 

на афферентную 

нервную систему 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

Классификация средств, действующих на афферентную нервную систему. 

Местные анестетики. 

Вяжущие. 

Обволакивающие. 

Адсорбирующие. 

2 



6 

7 

Раздражающие. 

Фармакотерапевтическое действие лекарственных средств, механизм, 

показания, особенности применения (форма выпуска, кратность введения), 

побочные эффекты и противопоказания. 

Практические занятия 

Классификация средств, действующих на афферентную нервную систему. 

Местные анестетики. Вяжущие. Обволакивающие. Адсорбирующие. 

Раздражающие. Фармакотерапевтическое действие лекарственных средств, 

механизм, показания, особенности применения (форма выпуска, кратность 

введения), побочные эффекты и противопоказания. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебными текстами. Поиск информации о лекарственных средствах в 

доступных базах данных.  Выполнение заданий по рецептуре. Заполнение листов 

рабочей тетради. 

Подготовка реферативных сообщений или презентаций: 

«История открытия местноанестезирующих средств» 

  «Применение лекарственных растений, обладающих вяжущим   действием в 

медицинской практике»  «Применение препаратов горчицы в медицинской 

практике». 

3  

Тема 4.6. 

Вещества,  влияющие 

на эфферентную 

иннервацию 

(холинергические 

средства, 

адренергрические 

средства) 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

 

3 

4 

 

Строение холинергического синапса. Классификация холинергических 

средств. 

Фармакотерапевтическое действие лекарственных средств, механизм, 

показания, особенности применения. 

Понятие о строении адренергического синапса. Классификация 

адренергических средств. 

Фармакологические эффекты, механизм, показания, особенности 

применения (форма выпуска, кратность введения), побочные эффекты и 

противопоказания. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебными текстами. Поиск информации о лекарственных средствах в 

доступных базах данных.  Выполнение заданий по рецептуре. Заполнение листов 

Подготовка реферативных сообщений или презентаций. 

3  



«Лекарственные растения, содержащие эфедрин, применение в медицинской 

практике». 

«Лекарственные растения, содержащие резерпин, применение в медицинской 

практике». 

Тема 4.7. 

Наркотические и 

ненаркотические 

анальгетики 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

Классификация препаратов угнетающего и стимулирующего действия. 

Ненаркотические анальгетики: 

Наркотические анальгетики. Острые и хронические отравления, 

специфические антагонисты. 

Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, 

особенности применения (форма выпуска, кратность введения), побочные 

эффекты и противопоказания. 

2 

Практические занятия 

Обсуждение основных вопросов классификации, действия и применения 

средств наркотических и ненаркотических анальгетиков. Пропись препаратов в 

рецептах с использованием справочной литературы. Выявление побочных 

эффектов и противопоказаний. Знакомство с готовыми препаратами. Решение 

ситуационных задач. Обучение пациентов правилам приема лекарственных 

средств по назначению врача. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебными текстами. Поиск информации о лекарственных средствах в 

доступных базах данных. Выполнение заданий по рецептуре. Заполнение листов 

рабочей тетради. Изучение Постановления Правительства РФ № 398 от 

03.06.2010г. «О внесении изменений в перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ». 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г  № 1148 «О порядке хранения 

наркотических средств и психотропных веществ». 

4 

Тема 4.8. 

Средства, угнетающие 

центральную нервную 

систему 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Средства для наркоза:  ингаляционные; неингаляционные. 

Спирт этиловый. Острое отравление, алкогольная зависимость, средства 

для её лечения: 

Физиология сна. Виды расстройств сна. Снотворные. 

Противоэпилептические. 

Противопаркинсонические: 

2 



7 

8 

9 

Нейролептики. 

Транквилизаторы. 

Седативные:комбинированные. Меры профилактики лекарственной 

зависимости. 

Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, 

особенности применения (форма выпуска, кратность введения), побочные 

эффекты и противопоказания. 

Практические занятия 

Обсуждение основных вопросов классификации, действия и применения 

средств угнетающих ЦНС. Пропись препаратов в рецептах с использованием 

справочной литературы. Выявление побочных эффектов и противопоказаний. 

Знакомство с готовыми препаратами. Решение ситуационных задач. Обучение 

пациентов правилам приема лекарственных средств по назначению врача. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебными текстами. Поиск информации о лекарственных средствах в 

доступных базах данных.  Выполнение заданий по рецептуре. Заполнение листов 

рабочей тетради. подготовка реферативных сообщений или презентаций. 

- «История открытия наркоза» 

- «Социальные аспекты наркомании» 

- «Лекарственные растения, обладающие седативным действием» 

- «Лекарственные растения, обладающие обезболивающим (анальгетическим 

действием). 

4 

Тема 4.9. 

Средства, 

стимулирующие 

центральную нервную 

систему 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Антидепрессанты 

Психостимуляторы 

Ноотропы. 

Общетонизирующие: растительного происхождения; животного 

происхождения. 

Стимуляторы мозгового кровообращения. 

Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, 

особенности применения (форма выпуска, кратность введения), побочные 

эффекты и противопоказания. 

1 

Практические занятия 4  



Антидепрессанты, психостимуляторы, ноотропы. Общетонизирующие: 

растительного происхождения; животного происхождения. Стимуляторы 

мозгового кровообращения. Фармакологические эффекты лекарственных 

средств, механизм, показания, особенности применения (форма выпуска, 

кратность введения), побочные эффекты и противопоказания. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Нахождение сведений о лекарственных средствах в доступных базах данных. 

Выполнение заданий по рецептуре. Заполнение и анализ рабочей тетради. 

Изучение Постановления Правительства РФ № 398 от 03.06.2010г. «О внесении 

изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ». 

3  

Тема 4.10. 

Средства, влияющие 

на функции органов  

дыхания 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

 

3 

 

Классификация средств, влияющих на функции органов дыхания. 

Средства при бронхообструктивном синдроме: средства для купирования 

бронхиальной астмы;  

 базисная терапия бронхиальной астмы. 

Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, 

особенности применения (форма выпуска, кратность введения), побочные 

эффекты и противопоказания. Средства первой помощи при бронхоспазме. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации  о лекарственных средствах в доступных базах данных. 

В
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Подготовка реферативных сообщений или презентаций: 

 «Лекарственные растения, обладающие отхаркивающим действием», 

 «Особенности применения лекарственных препаратов для  предупреждения 

приступов бронхиальной астмы», 

 «Лекарственные препараты, применяемые для профилактики приступов  

бронхиальной астмы». 

3  

Тема 4.11. 

Средства, влияющие 

на сердечно-сосудистую 

систему 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

 

4 

Классификация и показания для применения сердечных гликозидов. 

Итоксикация этими средствами 

Классификация и показания для применения противоаритмических 

средств. 

2 



 

5 

6 

7 

Классификация, показания для применения и побочные эффекты 

антиангинальных средств. Лекарственная терапия при ИБС. 

Классификация, побочные эффекты гипотензивных средств и средств, 

повышающих артериальное давление. 

Фармакология средств, применяемых при нарушении мозгового 

кровообращения и ангиопротекторов. 

Классификация, показания к применению и побочные эффекты 

диуретических средств. 

Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, 

особенности применения (форма выпуска, кратность введения), побочные 

эффекты и противопоказания. 

Практические занятия 

Обсуждение основных вопросов классификации, действия и применения 

антигипертензивных, антиангинальных, противоаритмических и диуретических 

средств. Пропись препаратов в рецептах с использованием справочной 

литературы. Выявление побочных эффектов, противопоказаний. Знакомство с 

готовыми препаратами. Решение ситуационных задач. Обучение пациентов 

правилам приема лекарственных средств по назначению врача. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации о лекарственных средствах в доступных базах данных.  

О

ф

о

р
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л

е

н
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н

и
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Подготовка реферативных сообщений или презентаций: 

«Лекарственные растения, обладающие противоаритмическим действием», 

«Препараты, обладающие антисклеротическим действием», 

«Применение нитроспрея при приступе стенокардии». 

2 

Тема 4.12. 

Средства, влияющие 

на функции органов 

пищеварения 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

Классификация средств, применяемых при избыточной и недостаточной 

секреции желез желудка. 

Средства заместительной терапии при гипофункции пищеварительных 

желез желудка и поджелудочной железы: 

Средства, влияющие на аппетит:  

 Классификация средств, влияющих на моторику кишечника, желчегонных, 

гепатопротекторов. Противорвотные средства. 

2 



Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, 

особенности применения (форма выпуска, кратность введения), побочные 

эффекты и противопоказания. Особенности парентерального введения 

лекарственных средств. 

Практические занятия 

Обсуждение основных вопросов классификации, действия и применения 

лекарственных средств, влияющих на органы пищеварения. Пропись препаратов 

в рецептах с использованием справочной литературы. Выявление побочных 

эффектов, противопоказаний. Знакомство с готовыми препаратами. Решение 

ситуационных задач. Обучение пациентов правилам приема лекарственных 

средств по назначению врача. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации о лекарственных средствах в доступных базах данных. 

Выполнение заданий по рецептуре. Оформление фармакологического дневника. 

3 

Тема 4.13 

Средства, влияющие 

на систему крови 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

 

 

Классификация  коагулянтов, антикоагулянтов, антиагрегантов, сретств, 

стимулирующих эритропоэз, лекопоэз, средств, влияющих на фибринолиз. 

Средства для парентерального питания. 

Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, 

особенности применения (форма выпуска, кратность введения), побочные 

эффекты и противопоказания. Средства первой помощи при кровотечении. 

Особенности парентерального введения лекарственных средств. 

1 

Практические занятия 

Обсуждение основных вопросов классификации, действия и применения 

лекарственных средств, влияющих на систему крови. Пропись препаратов в 

рецептах с использованием справочной литературы 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации о лекарственных средствах в доступных базах данных. 

Выполнение заданий по рецептуре.  Заполнение листов рабочей тетради. 

2  

Тема 4.14. 

Плазмозамещающие 

растворы. Препараты 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

2 

Классификация препаратов гормонов гипоталамуса, гипофиза, щитовидной 

железа, коркового вещества надпочечников. 

2 



гормонов, их 

синтетические аналоги 

 

3 

4 

5 

 

6 

Препараты гормонов поджелудочной железы. Классификация препаратов 

гормонов поджелудочной железы, половых гормонов. 

Препараты  инсулина короткого ,среднего ,длительного действия. 

Препараты комбинированного действия  

Пероральные гипогликемические средства. 

Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, 

особенности применения (форма выпуска, кратность введения), побочные 

эффекты и противопоказания. 

Средства первой помощи при гипогликемической и гипергликемической 

комах. Особенности парентерального введения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации о лекарственных средствах в доступных базах данных. 

Выполнение заданий по рецептуре. Оформление фармакологического дневника. 

4  

Тема 4.15. 

Противоаллергические 

средства 

Содержание учебного материала 

1 Механизм аллергических реакций немедленного и замедленного типов. 

Методы лечения аллергии. Классификация противоаллергических средств. 

2 Препараты кальция: Кальция глюконат, Кальция хлорид. 

3 Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, 

особенности применения (форма выпуска, кратность введения), побочные 

эффекты и противопоказания. Средства первой помощи при анафилактическом 

шоке. Особенности парентерального введения лекарственных средств. 

2 

Практические занятия 

Обсуждение основных вопросов механизма аллергических реакций 

немедленного и замедленного типов. Применения лекарственных веществ при 

различных методах лечения аллергии. Пропись препаратов в рецептах. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации о лекарственных средствах 

2 

Тема 4.16. 

Средства, влияющие 

на мускулатуру матки 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

 

Классификация средств, влияющих на мускулатуру матки. 

Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, 

особенности применения (форма выпуска, кратность введения), побочные 

эффекты и противопоказания. Особенности парентерального введения 

лекарственных средств. 

1 



Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации о лекарственных средствах в доступных базах 

данных.Выполнение заданий по рецептуре. 

3  

 

Тема 4.17. 

Препараты витаминов 

Содержание учебного материала 

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. 

 Поливитаминные препараты.  Витамины – антиоксиданты. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации  о лекарственных средствах в доступных базах данных. 

Выполнение заданий в тестовой форме. Оформление фармакологического 

Подготовка реферативных сообщений или презентаций: 

«История открытия витаминов», «Витамины на грядках», «Зеленые витамины», 

«Витамины, в продуктах животного происхождения». 

3  

Тема 4.18. 

Противоопухолевые 

средства 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

2 

3 

Понятия о химиотерапии злокачественных новообразований. 

Классификация противовоопухолевых средств. 

Фармакологические эффекты лекарственных средств, механизм, показания, 

особенности применения (форма выпуска, кратность введения), побочные 

эффекты и противопоказания. Особенности парентерального введения 

лекарственных средств. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации о лекарственных средствах в доступных базах данных. 

Выполнение заданий по рецептуре.  Заполнение листов рабочей тетради. 

3  

Тема 4.19. 

Средства первой 

помощи при 

отравлениях 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

2 

Основные принципы фармакотерапии острых отравлений. 

Классификация мероприятий, при оказании экстренной помощи 

отравившемуся. 

2 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Классификация мероприятий, при оказании экстренной помощи отравившемуся. 

2  

Всего: 153 

Для характеристики уровня усвоения 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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Фармакологии. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 - шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, медикаментов, 

медицинской документации, учебно-наглядных пособий; 

- таблицы, схемы, диаграммы; 

- штативы для таблиц. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Федюкович Н.И. Фармакология учебник для медицинских училищ и колледжей. 

Ростов н/Д.: «Феникс», 2014 

2. Е.К.Смолова  Рецептурный справочник. Медицина, 2016 

3.  Д.А.Харкевич Фармаология, М., «Медицина», 2015 

4. С.А.Крыжановский Клиническая фармакология для медицинских училищ и 

колледжей. М., «Мастерство», 2016 

 

Дополнительные источники: 

1.Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. ООО «Издательство  «Сова»» 2005 

2.Гаевой М.Д., Галенко-Ярошевский П.А., петров В.И., Гаевая Л.М. Фармакология с 

рецептурой. Издательский центр « МарТ» 2004 

3.Смолова Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи. Ростов н/Дону, «Феникс», 2008 

Приказы МЗ и Социального развития РФ: 

1.Федеральный Закон от 12 апреля 2010 года  № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» (принят Государственной Думой 24 марта 2010 года, одобрен Советом 

Федерации 31 марта 2010 года). 

2.Приказ МЗ и СР РФ от 23 августа 2010 года № 706н «Об утверждении правил 

хранения лекарственных средств». 

3.Приказ МЗ и СР РФ от 24 мая 2010 года № 380 О признании утратившим силу 

приказа МЗ РФ от 31 декабря 1999 года №  472  

« О перечне лекарственных средств А и Б ». 

4.Приказ МЗ и СР РФ от 12 февраля 2007 года № 110 « О порядке назначения, 

выписывания лекарственных средств, изделий мед. назначения и специализированных 

продуктов лечебного питания ». 

5.Концепция развития здравоохранения РФ до 2020 года. 

6. Постановление Правительства РФ № 398 от 03.06.2010г.  

« О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ ». 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2. 1. 3. 2630-10 Утверждены постановления главного государственного 

санитарного врача РФ от 18 мая 2010. №58. 

 

Справочная литература: 

1. Справочник Видаль 2010: Лекарственные препараты в России.-М: Астра Фарм 

Сервис, 2010 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

В процессе обучения формируются общие и профессиональные компетенции: 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 

ПК 2.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства. 

1.Соответствие проводимых лечебных 

вмешательств алгоритму их выполнения 

выполнение  

практических 

заданий,  

самостоятельной 

работы. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Проверка 

усвоения 

практических 

умений. Разбор 

конкретных 

ситуаций 

2.Правильность выполнения лечебных 

манипуляций 

ПК 2.4. Проводить 

контроль 

эффективности лечения 

1.Полнота проведения контроля 

эффективности лечения 

2.Точность определения показателей 

эффективности лечения 

3.Целесообразность выбора методов 

контроля эффективности лечения 

4.Правильность осуществления контроля 

эффективности лечения 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом 

1.Правильность планирования 

специализированного сестринского ухода 

за пациентом 

2.Точность выполнения мероприятий 

сестринского ухода 

3.Полнота достижения целей 

сестринского ухода за пациентом 

ПК 2.7. Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению 

1.Целесообразность выбора мероприятий 

по оказанию психологической помощи 

пациенту и его окружению 

2.Правильность оказания 

психологической помощи пациенту и его 

окружению 

ПК 2.8. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

1.Соответствие требованиям, 

предъявляемым к ведению медицинской 

документации 

2.Грамотность оформления медицинской 

документации 

ПК 3.2. Определять 

тактику ведения 

пациента. 

Правильность выбора тактики, 
последовательность, точность и 
соответствие ее компонентов 
диагнозу 

ПК 3.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства по 

оказанию медицинской 

Правильность и обоснованность 
выбора лечебных вмешательств   
2.Полнота и точность выполнения в 

соответствии с алгоритмами 



помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить 

контроль 

эффективности 

проводимых 

мероприятий. 

Эффективность результативность и 
полезность 

ПК 3.8. Организовывать 

и оказывать 

неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Организация и оказание помощи в 

соответствии с нормативными 

документами  

ПК 4.7. Организовывать 

здоровье сберегающую 

среду. 

1.уровень знаний нормативно – правовой 

базы по организации здоровье 

сберегающей среды;  

2.полнота соблюдения требований по 

организации здоровье сберегающей 

среды; 

3.уровень деловой и творческой 

активности; 

4.соблюдение требований по 

оформлению соответствующей 

документации. 

ПК 4.8. Организовывать 

и проводить работу 

школ здоровья 

для пациентов и их 

окружения 

1.уровень знаний нормативно-правовой 

базы по организации и проведению 

работы школ здоровья для пациентов и их 

окружения; 

2.умение работать с источниками 

информации (учебная и методическая 

литература, периодические медицинские 

издания, сеть Интернет и др.); 

3.актуальность, обоснованность 

содержания тематических планов 

проведения гигиенического образования 

в школах здоровья, выбора формы, 

содержания занятий с пациентами и их 

окружением; 

4.правильность, наглядность и 

доступность оформления подготовленных 

информационно-агитационных 

материалов для населения; 

5.уровень подготовки учебно-

методических материалов для проведения 

занятий; 

6.владение методами ораторского 

искусства; 

7.правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей документации; 



8.уровень деловой и творческой 

активности. 

 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1.Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости избранной специальности 

выполнение  

практических 

заданий,  

самостоятельной 

работы. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Проверка 

усвоения 

практических 

умений. Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

2.Рациональное использование знаний 

этических аспектов  профессиональной 

деятельности среднего медицинского 

работника 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

1.Обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения  

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества 

2.Грамотная и качественная организация 

собственной деятельности 

3.Обоснованность выбора типовых методов 

и способов выполнения профессиональных 

задач 

4.Рациональное использование типовых  

методов  и способов выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

1. Обоснованность выбора метода решения 

профессиональных задач в  стандартных  и  

нестандартных ситуациях. 

2. Использование оптимальных, 

эффективных методов решения 

профессиональных задач. 

3. Принятие решения за короткий 

промежуток времени 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального 

и личностного 

развития. 

1. Обоснованность выбора метода поиска, 

анализа  и  оценки  информации, 

необходимой  для  постановки  и  решения  

профессиональных  задач, 

профессионального и личностного развития 

2. Грамотное использование оптимальных, 

эффективных методов поиска, анализа  и  

оценки  информации. 

3. Нахождение необходимой информации за 

короткий промежуток времени. 



ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 2. Соответствие требованиям использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

3.  Эффективное и грамотное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1.Соблюдение этических норм и правил 

поведения при взаимодействии с коллегами, 

преподавателями, с руководителями ЛПУ, 

пациентами 

2.Обоснованность выбора методов 

организации взаимодействия и 

профессионального общения, приемов 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

3.Соответствия основным принципам общих 

социально-психологических 

закономерностей общения и взаимодействия 

людей, психологических процессов, 

протекающих в профессиональных 

сообществах, принципов делового общения 

4.Рациональное распределение времени для 

эффективной работы в команде 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий. 

1. Грамотное содержательное 

взаимодействие со специалистами, 

коллегами в коллективе и команде. 

2. Готовность к работе в коллективе и 

команде 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

1. Обоснованность выбора структуры плана 

профессионального  и личностного  

развития. 

2. Соответствие подготовленного плана 

ожидаемым результатам 

3. Рациональное распределение времени на 

все этапы самообразования, повышения 

квалификации. 

4. Участие в профессионально- значимых 

мероприятиях (конференциях, конкурсах по 

профилю специальности и др.). 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

1. Обоснованность выбора современных 

технологий для решения профессиональных 

задач. 



технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

2.Соответствие выбранных технологий 

требованиям профессиональной 

деятельности 

.3.Эффективное и грамотное использование 

технологий при решении профессиональных 

задач 

4.Оптимальное распределение времени на 

все этапы решения профессиональных задач 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

1. Соблюдение этических норм в 

общении с пациентами, коллегами 

различных этнических групп и социального 

положения. 

2. Соответствие поведения 

«Этическому кодексу медицинской сестры». 

3. Участие в социально-значимых, 

культурных, воспитательных мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, фестивалях и 

др.). 

ОК 11. Быть 

готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

человеку. 

1.Обоснованность выбора коммуникативных 

приемов общения морально-этическим 

нормам по отношению к природе, обществу, 

человеку.  

2.Соответствие поведения  морально-

этическим нормам по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

3.Участие в социально-значимых, 

культурных, воспитательных, 

природоохранных мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, акциях и др.). 

ОК 12. 
Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

1. Обоснованность выбора форм и методов 

организации рабочего места согласно 

требованиям  охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

2. Соответствие выбора  форм и методов 

организации рабочего места требованиям  

охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

3. Эффективное и грамотное использование 

форм организации рабочего  с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и спортом 

1.Обоснованность выбора принципов 

здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 



для укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

2.Соответствие образа жизни ЗОЖ 

(рациональное питание, физическая 

культура, занятия спортом, отказ от вредных 

привычек). 

3.Участие в пропаганде ЗОЖ (санитарно-

просветительская работа). 

Участие в социально-значимых, 

культурных, воспитательных мероприятиях 

по пропаганде ЗОЖ  (конференции, 

конкурсы, фестивали, акции и др.). 
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