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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ 12.05.2014 № 502. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденными 

И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки, в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.07. Фармакология 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ РБ. 

«Белорецкий медицинский колледж» по специальности 34.02.01. Сестринское дело 

базовой подготовки, в соответствии с ФГОС СПО.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальности по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело углубленной подготовки, 31.02.02 

Акушерское дело. 

 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.07. Фармакология 

относится к циклу «Общепрофессиональные дисциплины». 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины 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. 

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. 

Вариативная часть – не предусмотрена. 
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 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 34.02.01. Сестринское 

дело базовой подготовки и овладению профессиональными компетенциями: 

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции: 
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. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часов; 

 самостоятельной работы студента 36 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные занятия 30 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе: 

- Выполнение заданий  «Практикума по фармакологии» 

 

4 

- Выполнение упражнений по рецептуре 6 

- Выполнение заданий по заполнению рецептурных бланков формы 

№ 107/у 

2 

- Проведение анализа рецептов 8 

- Работа с учебно-методической литературой 11 

- Подготовка рефератов  5 

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  __ОП.07 Фармакология__ 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся,  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

ВВЕДЕНИЕ 
 2  

Тема 1.1. Введение. 
История фармакологии. 
Понятие о лекарственном 
веществе, лекарственной 
форме, лекарственном 
препарате. Общая 
рецептура. Рецепт. 
Фармакопея. Аптека. 

. 

Содержание учебного материала 2 
1 Предмет и задачи фармакологии. Определение фармакологии, как науки ее связь с другими медицинскими и 

биологическими дисциплинами.  
1 

2 Основные этапы развития фармакологии. 1 

3 Краткий исторический очерк развития науки о лекарственных средствах. Значение работ отечественных ученых в 
развитии фармакологии (И.П. Павлов, С.П. Боткин). Основоположник отечественной фармакологии Н.П. Кравков. 

1 

4 Определение лекарственного вещества, средства, формы, препарата.  2 

5 Источники получения лекарственных веществ. 1 

6 Лекарственные формы, их классификация. Преимущества лекарственных форм промышленного производства 1 

7 Основные сведения об аптеке. Правила хранения и учета лекарственных средств в аптеках и отделениях 
стационаров 

1 

8 Пути изыскания лекарственных средств, их клинические испытания. 1 

9 Фармакопея, ее значение, понятие о списках лекарственных средств А и Б.    1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

–Составление  конспекта «Краткий исторический очерк развития фармакологии» 

1  

Раздел 2.  
ОБЩАЯ РЕЦЕПТУРА 

 14 

Тема 2.1. Рецепт Содержание учебного материала 2 
1 Рецепт, определение. Структура рецепта.  1 

2 Формы рецептурных бланков. Общие правила составления рецепта.  1 

3 Обозначение концентраций и количеств лекарств в рецептуре.  1 

4 Принятые обозначения и сокращения, используемые при выписывании рецептов.      2 

Лабораторная работа №1: «Общие вопросы общей рецептуры» 
-Изучение структуры рецепта и форм рецептурных бланков, основных правил составления рецептов. Ознакомление с 

формами рецептурных бланков и правилами их заполнения.  

–Выполнение заданий по заполнению рецептурных бланков формы №107/у.   
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии».  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

–Изучение нормативной документации (Приказ №110 от 12.02.2007 г.); 

–Изучение нормативных документов (приказов); 

–Проведение анализа структуры рецепта. 

2 

Тема 2.2. Лекарственные 
формы. 

Содержание учебного материала 2 
1 Твёрдые лекарственные формы: таблетки, драже, гранулы, порошки, капсулы: общая характеристика, правила 

выписывания в рецепте. Общая характеристика и особенности применения карамелей и пастилок в медицинской 

практике. 

1 

2 Жидкие лекарственные формы: растворы, суспензии и эмульсии, настои и отвары, настойки и экстракты (жидкие), 

новогаленовы препараты, микстуры, жидкие бальзамы, лекарственные масла, сиропы, аэрозоли, капли, общая 

1 
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характеристика и применение. 
3 Мягкие лекарственные формы:  мази, пасты, линименты, суппозитории, пластыри, гели, лекарственные плёнки, 

общая характеристика и применение. 

1 

4 Лекарственные формы для инъекций в ампулах и флаконах. Стерильные растворы, изготовляемые в аптеках. 1 

Лабораторная работа №2: «Твердые лекарственные формы» 

–Знакомство с образцами твердых лекарственных форм (порошков, таблеток, драже, капсул, гранул, карамелей, пастилок); 

–Выполнение заданий по выписыванию рецептов на твёрдые лекарственные формы. 
–Выполнение заданий «Практикума по анатомии». 

2  

Лабораторная работа№3: «Жидкие лекарственные формы и лекарственные формы для инъекций» 
–Знакомство с образцами жидких лекарственных форм (растворов, суспензий, эмульсий, настоев, отваров, настоек, 

экстрактов (жидких), микстур) и лекарственных форм для инъекций; 

–Выполнение заданий по выписыванию рецептов на твёрдые лекарственные формы. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 

2 

Лабораторная работа №4: «Мягкие лекарственные формы» 
–знакомство с образцами мягких лекарственных форм (мазей, паст, суппозиторий, гелей, пластырей, пленок); 

–Выполнение заданий по выписыванию рецептов на твёрдые лекарственные формы. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии».  

2 

Лабораторная работа №5 :«Общая рецептура»(зачётное занятие):  
–Разбор клинических задач. 
–Тест-контроль. по теме «Общая рецептура» 
–Письменная работа по написанию рецептов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

–Работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной базе данных; 

–Выполнение упражнений по рецептуре; 

–Проведение анализа рецептов; 

–Подготовить рефераты: «Виды мазевых основ и их свойства»,  

                                            «Пластыри, особенность применения»; 

–Составить граф-структуру. 

–Выполнение упражнений по рецептуре; 

–Проведение анализа рецептов; 

–Работа с учебно-методической литературой;  

–Работа с тестовыми заданиями 

1 

Раздел 3.  
ОБЩАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ 

 10 

Тема 3.1. Общая 
фармакология. Вопросы 
фармакокинетики ЛС 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Пути введения лекарственных средств.  1 

2 Всасывание лекарственных веществ при различных путях введения. Условия, определяющие всасывание вещества. 1 

3 Понятие о распределении лекарственных веществ в организме, биотрансформации.  1 

4 Пути выведения ЛС 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

–Реферативные сообщения:  

1) «Новейшие лекарственные формы». 

2) «Принципы изыскания новых лекарственных средств».  

2  
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–Работа с учебно-методической литературой; 

–Работа с контрольными вопросами; 

–Работа с тестовыми заданиями. 
Тема 3.2. Вопросы 
фармакодинамики ЛС 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Виды действия лекарственных веществ: местное, рефлекторное, резорбтивное, основное и побочное, прямое и 

косвенное. 

1 

2 Дозы и концентрации. Виды доз. Понятие о терапевтической широте. 1 

3 Зависимость действия лекарственных препаратов от возраста индивидуальных особенностей организма, 

патологических состояний. 

1 

4 Изменения действия лекарственных веществ при их повторных введениях. Понятие о кумуляции, привыкании, 

лекарственной зависимости. 

1 

5 Комбинированное действие лекарственных средств. Понятие о синергизме и антагонизме. 1 

6 Побочное действие лекарственных средств. Побочные эффекты аллергической и неаллергической природы. 

Токсическое действие лекарственных веществ. 

1 

Лабораторная работа №6: «Общая фармакология» (зачётное занятие):  
–Разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Тест-контроль/ 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

–Реферативные сообщения:  

1) Понятие о токсическом, эмбриотоксическом действии лекарственных веществ». 

2) «Особенности дозирования лекарств в детском возрасте».  

3) «Особенности дозирования лекарств в пожилом возрасте». 

–Работа с учебно-методической литературой; 

–Работа с контрольными вопросами; 

–Работа с тестовыми заданиями. 

1 

Тема 3.3. Осложнения 
медикаментозной терапии. 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятия о  ятрогенных заболеваниях.  1 

2 Побочные эффекты аллергической и неаллергической природы. 1 

3 Токсическое действие лекарственных средств, общие мероприятия первой помощи при отравлениях: 

–удаление вещества с места попадания в организм (обработка кожи, слизистых оболочек, промывание  

желудка); 

–мероприятия по предупреждению всасывания вещества в крови (применение адсорбирующих,  

слабительных средств); 

–уменьшение концентрации всосавшегося вещества в крови (обильное питье, введение  

плазмозамещающих жидкостей, диуретиков); 

–обезвреживание яда путем применения специфических антагонистов и антидотов; 

–устранение возникших нарушений жизненно важных функций. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

–Составление графологической структуры по принципам оказания помощи при отравлениях; 

–Выполнение тестовых заданий. 

2  

Раздел 4.  
СРЕДСТВА, 
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ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ЭФФЕРЕНТНУЮ 
ИННЕРВАЦИЮ 

Тема 4.1.  
Холиномиметики. 

Антихолинэстеразные 

средства. 

Содержание учебного материала 2 
1 Классификация лекарственных средств, влияющих на эфферентную нервную систему. 1 

2 М-холиномиметики (пиликарпина гидрохлорид, ацеклидин).  1 

3 Н-холиномиметики (цититон, лобелина гидрохлорид, «Табекс», «Анабазин», «Никоретте»).  1 

4 Антихолинэстеразные средства: (прозерин, физостигмин, неостигмин).  1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Составление граф-структуры «Классификация средств, влияющих на эфферентную нервную систему»; 

–Выписывание рецептов по теме; 

–Подготовка рефератов по темам; 
–Выполнение тестовых заданий 

1  

Тема 4.2.  
Холиноблокаторы, 

ганглиоблокаторы, 

миореллаксанты. 

Содержание учебного материала 2 
1 М-холиноблокаторы: (атропина сульфат, настойка и экстракт красавки, скополамина гидробромид,  

платифиллина гидротартрат, метацин).  

1 

2 Н-холиноблокаторы: ганглиоблокаторы (бензогексоний, пентамин, гигроний)  1 

3 Миорелаксанты (тубокурарин, дитилин).  1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Составление граф-структуры «Классификация средств, влияющих на холинорецепторы»; 

–Выписывание рецептов по теме; 

1  

Тема 4.3. 
Адренергические 

средства. 

Содержание учебного материала 2 
1 Адреномиметики: 

α-адреномиметики (мезатон, нафтизин, галазолин). Фармакологические эффекты, показания,  

противопоказания, побочные эффекты. 

1 

2 β-адреномиметики (изадрин, сальбутамол, фенотерол).  1 

3 α и β-адреномиметики (адреналин, норадреналин, эфедрин).  1 

4 α-адреноблокаторы (фентоланин, празозин, доксазин).  1 

5 β-адреноблокаторы: неселективные (анаприлин, пропранолол, пиндолол) и кардалоселективные  

(атенолол, метопролол).  

1 

6 α и β-адреноблокаторы (лабетолол).  1 

7 Симпатолитики  (резерпин, раунатин).  1 

Лабораторная работа №7 : «Средства влияющие на эфферентную иннервацию» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики средств, влияющих на эфферентную иннервацию;  

–Выписывание рецептов на адренергические средства;  
–Тест-контроль. 

2  



 12 

Самостоятельная работа обучающихся:  
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Составление граф-структуры «Классификация средств, влияющих на адренорецепторы»; 

–Выписывание рецептов по теме; 

1 

Раздел 5  
СРЕДСТВА, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА 
АФФЕРЕНТНУЮ 
ИННЕРВАЦИЮ 

 

8 

Тема 5.1. Средства, 
влияющие на 
афферентную 
иннервацию. 

Содержание учебного материала 2 
1 Классификация средств, влияющих на афферентную нервную систему. 1 

2 Понятие об анестезии: виды местной анестезии. 1 

3 Фармакологические эффекты местных анестетиков  
Показания к применению, побочные эффекты, противопоказания, формы выпуска. 

2 

4 Местноанестезирующие средства (новокаин, дикаин, лидокаин, анестезин, ультракаин). 2 

5 Вяжущие вещества  (танин, кора дуба, танальбин, висмута нитрат основной, «Викалин», «Викаир», «Денол», 

«Десмол», ксероформ, дерматол).  

1 

6 Обволакивающие средства  (слизь из крахмала, семян льна).  1 

7 Адсорбирующие вещества  (уголь активированный,  магния силикат, полифепан).  1 

8 Раздражающие вещества: 

а) препараты, содержащие эфирные масла (ментол, раствор аммиака, горчичники, масло эвкалиптовое, 

терпентинное, гвоздичное, камфора, валидол).  

б) препараты, содержащие яды пчел: (апизатрон) и яды змей (випросал, випратокс). 

в) препараты спиртов: (нашатырный спирт, муравьиный спирт, этиловый спирт).  

1 

Лабораторная работа №8 : «Средства влияющие на афферентную иннервацию» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики средств, влияющих на афферентную нервную систему;  

–Выписывание рецептов на адренергические средства;  
–Тест-контроль 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Составление граф-структуры «Классификация средств, влияющих на афферентную иннервацию»; 

–Выписывание рецептов по теме; 

1 

Раздел 6  
СРЕДСТВА, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ 

НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 

 

10 

Тема 6.1. Наркозные 
средства. Снотворные 

средства. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о наркозе, стадии наркоза. Классификации средств для наркоза.  

Применение, побочные эффекты, противопоказания. Осложнения.  

Средства для ингаляционного наркоза (эфир для наркоза, фторотан, азота закись). 

1 
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Средства, для неингаляционного наркоза (гексенал, тиопентал-натрий, натрия оксибутират, кетамин).  
2 Снотворные средства. Механизм действия, применение, побочные эффекты, лекарственная зависимость к 

снотворным препаратам. 

Классификация:  

а) барбитураты (фенобарбитал, этаминал – натрий, нитразепам); 

б) бензадиазепины (темазепам, нитразепам, оксазолам, лоразепам); 

в) циклопирролоны (зопиклон); 

г) фенотиазины (дипразин, прометазин). 

1 

3 Противосудорожные средства. Классификация: 

Противоэпилептические (фенобарбитал, дифенин и др.). 

Противопаркинсонические (циклодол, леводопа и др.). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Выписывание рецептов на препараты, влияющие на центральную нервную систему;  

–Составление граф-структуры по теме: «Средства, влияющие на ЦНС»; 

–Работа с тестами  

1  

Тема 6.2. Наркотические 
анальгетики. 

Психотропные средства 

Содержание учебного материала 2 

1 Анальгетики. Фармакологическое действие. Применение,  

побочные эффекты, противопоказания. Лекарственная зависимость.  

Классификация: 

–наркотические препараты опия (морфина гидрохлорид, кодеин).  

–синтетические опиоиды (промедол, фентанил, трамадол).  

2 

2 Острое отравление. Первая медицинская помощь. Антогонисты наркотических анальгетиков (налорфина 

гидрохлорид, налоксон).  

1 

3 Ненаркотические анальгетики. Фармакологическое действие. Применение,  

побочные эффекты, противопоказания.  

Классификация:  

производные салициловой кислоты (аспирин): 

–пиразолона (анальгин, бутадион);  

–фенилуксусной  кислоты (индометацин, диклофенак, параалиенофенола (парацетамол). Применение,  

побочные эффекты; 

–парааминофенола (парацетамол). 

1 

4 

Психотропные средства: 

–нейролептики (аминазин, галоперидол, трифтазин и др.); 

–транквилизаторы (диазепам, нозепам, сибазон, феназепам, нитразепам); 

–седативные средства (бромиды, препараты валерианы, пустырника, пиона, мелиссы, мяты, ромашки;  

комбинированные препараты – корвалол, валокордин, валосердин, валокормид, капли Зеленина). 

1 

5 
Антидепрессанты  (ниаламид, имизин, амитриптиллин). Общие показания к применению, побочные  

эффекты. 

1 

6 Аналептики  (кофеин – бензоат натрия, кордиамин, камфора и др.).  1 

7 Психостимуляторы (сиднокарб, сиднофен, кофеин).  1 

8 Ноотропные средства (пирацетам, пантогам, аминолон).  1 

9 Средства, улучшающие мозговое кровообращение (винпоцетин, циннаризин, пентоксифиллин,  1 
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инстенон).  

10 
Общетонизирующие средства – адаптагены (препараты элеутерококка, женьшеня, алоэ, пантокрин, стекловидное 

тело, солкосерил, ФИБС, апилак, препараты прополиса).  

1 

Лабораторная работа №9: «Средства влияющие на ЦНС» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики средств, влияющих на ЦНС;  
–Выписывание рецептов 
–Разбор ситуационных задач. 
–Тест-контроль по теме «Средства, влияющие на ЦНС» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Выписывание рецептов на препараты, влияющие на центральную нервную систему;  

–Работа с тестами 

1 

Раздел 7  
СРЕДСТВА, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА 
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

 

26 

Тема 7.1. Средства, 
влияющие на сердечно-

сосудистую систему. 
Кардиотонические и 

антиангинальные 
средства.  

Содержание учебного материала 2 

1 Кардиотонические средства, понятия, применение.  

Сердечные гликозиды (дигоксин, целанид, строфантин К, коргликон), источники получения, классификация по 

длительности действия. Влияние сердечных гликозидов на частоту и силу сердечных сокращений, проводимость и 

автоматизм. Показания к применению, побочное действие, токсическое действие и его профилактика, 

противопоказания, препараты.  

1 

2 Антиангинальные средства. Понятие, классификация препаратов при ИБС. Средства для купирования приступов 

стенокардии. Нитраты короткого действия (нитроглицерин). Препараты нитроглицерина пролонгированного 

действия (сустак-форте, нитронг, депонит, мазь «Нитро» и др.). 

2 

3 Антагонисты ионов кальция  (верапамил, нифедипин).  1 

4 β-адреноблокаторы (анаприлин, атенолол).  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Выписывание рецептов на препараты сердечных гликозидов, антиангинальных;  

–Подготовка рефератов на темы:  

         «Лекарственные препараты, при ангинозном приступе»; 

         «Лекарственные растения, содержащие сердечные гликозиды»; 

–Составление граф-структуры по классификации лекарственных средств, применяемых при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы; 

–Выполнение тестовых заданий 

1  
 

Тема 7.2. Средства, 
влияющие на сердечно-

сосудистую систему. 
Гипотензивные и 

противоаритимические 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и гипотензивных средствах, их механизм действия. Классификация.  1 

2 Гипотензивные средства центрального действия: 

–ганглиоблокаторы (безногексоний, пентамин); 

–адреноблокаторы (фентоламин, празозин, анаприлин);  

1 



 15 

средства. Мочегонные 
средства. 

–миотропные (дибазол, папаверин, магния сульфат);  

–симпатолитики (резерпин, раунатин);  

–блокаторы АПФ (капотен, эналаприл);  

–диуретические (фуросемид, урегит, спиронолактон);  

–комбинированные препараты (адельфан и др.). 

Фармакологические эффекты, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания.  
3 Противоаритмические средства. Понятие, классификация. 1 

4 Средства, угнетающие функции сердечной мышцы и сжижающие автоматизм, проводимость, ЧСС (хинидин, 

нокаинамид, лидокаин, анаприлин, верапамил).  

1 

5 Средства, повышающие автоматизм, проводимость, ЧСС (атропина сульфат, эфедрина гидрохлорид, изадрин).   1 

6 Показания к применению, побочные эффекты, противопоказания отдельных противоаритмических  

средств. 

1 

7 Понятие о мочегонных средствах, их классификация.  

Калийвыводящие диуретики: тиазидные (гипотиазид), осмотические (маннит), петлевые (фуросемид, урегит, 

клопамид). 

Калийсберегающие диуретики: (спироноланктон, триамтерен). Особенности действия препаратов, показания, 

побочные эффекты, противопоказания.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Выписывание рецептов  

–Подготовка рефератов на темы:  

            «Лекарственные препараты, применяемые для лечения аритмии»;  

            «Лекарственные препараты, обладающие антисклеротическим действием».  

–Составление граф-структуры по классификации лекарственных средств, применяемых при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы; 

–Выполнение тестовых заданий 

1  

Тема 7.3. Средства, 
влияющие на дыхание. 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация средств, влияющих на функции органов дыхания.  1 

2 Аналептики  (кордиамин, кофеин – бензоат натрия, этимизол, цититон, сульфакамфокаин, камфора).  1 

3 Отхаркивающие средства прямого и непрямого действия (растительные препараты термопсиса, алтея, солодки, 

натрия гидрокарбонат, калия йодид).  

1 

4 Муколитические средства (бромгексин, амброксол, ацетилцистеин).  1 

5 Противокашлевые препараты центрального действия (Кодеин, «Коделак», «Терпинкод»).  

Препараты периферического действия (либексин).  

1 

6 Бронхолитические средства, их классификация: 

Адреномиметики (адреналин, эфедрин, изадрин, сальбутамол, фенотерол, кленбутирол).  

М-холинолитики (атропин, атровент, тровентол).  

Метилксантины (эуфиллин, теофиллин). Показания к применению, побочные эффекты. 

1 

Лабораторная работа №10: «Средства влияющие на сердечно-сосудистую систему и дыхание» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему и дыхание»;  

2  
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–Выписывание рецептов 
–Тест-контроль 
Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Выписывание рецептов;  

–Подготовка рефератов на темы:  

           «Причины возникновения бронхиальной астмы»  

           «Как правильно использовать ингалятор»  

–Составление граф-структуры по классификации лекарственных средств, применяемых при заболеваниях респираторной 

системы; 

–Выполнение тестовых заданий 

2 

Тема 7.4. Средства, 
влияющие на 
пищеварение. 

Содержание учебного материала 2 

1 Средства, влияющие на аппетит, повышающие (настойка полыни, горечавки, лекарственные растения).  1 

2 Средства снижающие аппетит (дезопимон, фенранон).  1 

3 Средства, применяемые при недостаточности секреции желез желудка (сок  

желудочный натуральный, пепсин, кислота хлористоводородная разведенная). 

1 

4 Средства, применяемые при избыточной секреции желез желудка.  

Антацидные средства. Механизм действия. Классификация. Препараты, содержащие магния окись и гидроокись 

алюминия («Алмагель», «Маалокс», Гастал, Ренни и др.) 

1 

5 Ингибиторы протонной помпы (омепразол). 1 

6 Гастроцитопротекторы («Викалин», «Викаир», «Де-нол»). 1 

7 Блокаторы Н2-рецепторов гистамина (фамотидин, ранитидин, циметидин).  1 

8 М-холиноблокаторы (атропина сульфат, препараты красавки, пиренципин и др.). 1 

9 Средства заместительной терапии при гипофункции желез желудка (фестал, панкреатин, панзинорм-форте, мезим-

форте). 

1 

10 Желчегонные средства, понятие, классификация. Холесекретики (аллохол, холензим, холагол,  

«Холосас», флаин, оксафенамид и др.).  

1 

11 Холекинетики (магния сульфат, сорбит).  1 

12 Холесекретики. Спазмолитики миотропного действия (папаверин, но-шпа). М-холиноблокаторы.  1 

13 Гепатопротекторные средства (легалон, Лив-52, карсил).  1 

14 Слабительные средства (магния сульфат, форлакс, сенаде и др.).  1 

15 Антидиарейные средства (уголь активированный, смекта, лоперамид). 1 

Лабораторная работа №11: «Средства влияющие на пищеварение» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики средств, влияющих на пищеварение»;  

–Выписывание рецептов 

–Тест-контроль 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Выписывание рецептов;  

–Подготовка рефератов на темы:  

1 
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           «Лекарственные растения, применяемые при ЯБЖ и 12 ПК»;  

           «Лекарственные растения при заболеваниях печени и желчевыводящих путей».  

–Составление граф-структуры по классификации лекарственных средств, применяемых при заболеваниях 

пищеварительной системы; 

–Выполнение тестовых заданий 
Тема 7.5. Средства, 

влияющие на матку, кровь. 
Содержание учебного материала 2 
1 Маточные средства: определение, классификация. Препараты, стимулирующие мускулатуру матки.  

применение гормонов задней доли гипофиза: окситоцин, питуитрин. Показания, побочные эффекты,  

противопоказания.  

1 

2 Препараты простогландинов (динопрост).  1 

3 Утеротонические средства: препараты спорыньи (эргометрин, эрготамин, эрготал).  1 

4 Средства, расслабляющие мускулатуру матки (токолитические средства).  

β-адреномиметики (партусистен, сальбутамол и др.).  

1 

5 Препараты гестагенов (прогестерон, туринал).  1 

6 Средства, влияющие на эритропоэз (феррум-лек, гемофер, ферроплекс, цианокобаламин).  1 

7 Средства, влияющие на лейкопоэз (метилурацил, пентоксил, лейкоген).  1 

8 Средства, понижающие свертываемость крови: антикоагулянты прямого и непрямого действия (гепарин, фенилин, 

синкумар).  

1 

9 Средства, повышающие свертываемость крови: коагулянты – прямого и непрямого действия (фибриноген, тромбин, 

викасол).  

1 

10 Фибринолитические средства (фибринолизин, стрептаза, стрептолиаза). 1 

11 Антифибринолитические средства  (кислота аминокапроновая, контрикал, трасилол).  1 

12 Антиагреганты (кислота ацетилсалициловая, дипиридамол, плавикс).  1 

13 Плазмозаменяющие средства. Понятие о плазмозаменяющих растворах, их классификация.  1 

14 Коллоидные растворы гемодинамического действия (плазма донорской крови, растворы: альбумина,  

полиглюкина, реополиглюкина).  

1 

15 Коллоидные растворы дезинтоксикационного действия (гемодез, энтеродез).  1 

16 Кристаллоидные растворы (растворы глюкозы изотонический и гипертонические, раствор натрия  

хлорида изотонический, растворы): Рингера, Дисоль, Трисоль, Хлосоль, Рингер, регидрон.  

1 

Лабораторная работа №12: «Средства влияющие на матку и кровь» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики средств, влияющих на матку, кровь»;  

–Выписывание рецептов 
–Тест-контроль 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Выписывание рецептов;  

–Подготовка рефератов на темы:  

            «Лекарственные растения, обладающие кровоостанавливающим действием».  
–Выполнение тестовых заданий 

1 

Тема 7.6. Средства, Содержание учебного материала 2 
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влияющие на тканевой 
обмен. 

Антигистаминные и 
противовоспалительные 

средства. 

1 Понятие о гормонах, их фармакологическое действие. 

Понятие о гормональных препаратах, классификация.  

1 

2 Препараты гормонов передней доли гипофиза (кортикотропин, соматотропин, гонадотропин).  1 

3 Препараты гормонов задней доли гипофиза (окситоцин, питуитрин, вазопрессин).  1 

4 Препараты гормонов щитовидной железы (тиреоидин, L-тироксин, тиреокомб, тиреотом).  1 

5 Антитиреоидные средства (мерказолил). Показания, побочные эффекты, противопоказания. 1 

6 Синтетические гипогликемические средства (бутамид, орабет, глибутид).  1 

7 Препараты гормонов коры надпочечников.  1 

8 Минералокортикоиды (дезоксикортикостерон).  1 

9 Препараты женских половых  гормонов.Эстрогенные препараты (эстрон, эстрадиол, синэстрол).  1 

10 Гестагенные препараты (прогестерон, прегнин, провера).  1 

11 Гормональные контрацептивные средства 1 

12 Препараты мужских половых гормонов (тестостерон, метилтестостерон)  1 

13 Понятие об аллергии, ее механизм действия. Понятие об аллергенах. Виды аллергических реакций.  

Противоаллергические средства; классификация.  

1 

14 Антигистаминные средства первого поколения (Блокаторы Н1 рецепторов – димедрол, дипразин,  

диазолин, супрастин, тавегил).  

1 

15 II и III поколений (кларитин, телфаст и др.).  Показания, побочные эффекты, противопоказания. 1 

16 Стабилизаторы  мембран тучных клеток (кромолин-натрий, кетотифен), механизм действия, показания, побочные 

эффекты.  

1 

17 Глюкокортикоиды (гидрокортизон, Преднизолон, дексаметазон), особенности применения в качестве 

противоаллергических и противовоспалительных средств.  

1 

18 Применение адреналина и бронхиолитиков миотропного действия (эуфиллин) при  

анафилактических реакциях.   

1 

Лабораторная работа №13: «Средства влияющие на тканевой обмен» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики средств, влияющих на тканевой обмен»;  

–Выписывание рецептов 

–Тест-контроль 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Выписывание рецептов;  

–Подготовка рефератов на темы:  

            «Источники получения препаратов гормонов»; 

            «Гормональные контрацептивы». 

            «Витамины с грядок»;  

            «Витамины в продуктах животного происхождения»; 

            «Витамины группы В, источники получения, применение в медицине»;  

           «Поливитаминные препараты». 

–Выполнение тестовых заданий 

1 

Раздел 8   18 



 19 

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ 
И 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА 

Тема 8.1. 
Антисептические и 
дезинфицирующие 

средства. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие об антисептических и дезинфицирующих средствах. Классификация антисептических средств.  

Основные группы антисептиков. 

1 

2 Галогеносодержащие препараты: хлорная известь, хлорамин Б и другие хлорсодержащие препараты.  2 

3 Раствор йода спиртовый, раствор Люголя, йодинол, йодонат. 2 

5 Окислители (раствор перекиси водорода, калия перманганат).  1 

6 Соли металлов (ртути дихлорид, серебра нитрат, цинка сульфат, висмута сульфат).  

Противомикробные свойства солей и тяжелых металлов. Вяжущие и прижигающие действия.  

Применение. Отравление солями тяжелых металлов. Помощь при отравлении солями тяжелых металлов. 

Применение унитиола. 

2 

7 Препараты ароматического ряда: (фенол чистый, ихтиол, резорцин, деготь березовый). Особенности  

действия и применения в медицине. 

1 

8 Препараты алифатического ряда: (спирт этиловый, раствор формальдегида). Применение. 2 

9 Производные нитрофурана: (фурацилин, фуразолидон). Свойства и применение.  2 

10 Красители: (бриллиантовый зеленый, этакридина лактат, метиленовый синий).  1 

11 Детергенты: Противомикробные и моющие свойства. Применение препаратов: «Циригель», «Роккал» и др. 1 

12 Кислоты и щелочи: (кислота борная, раствор аммиака). Антисептическая активность. Практическое  

значение.  

2 

Лабораторная работа №14: «Антисептические и дезинфицирующие средства» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики антисептиков;  

–Выписывание рецептов 
–Тест-контроль 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; 

–Выписывание рецептов антигистаминных и противовоспалительных средств; 

–Подготовка рефератов на темы:  

            «Антисептики растительного происхождения» 

            «История открытия антисептиков» 

            «Техника безопасности при работе с антисептиками» 

–Составление граф-структуры по классификации антисептиков; 

–Выполнение тестовых заданий 

1 

Раздел 8  
ХИМИОТЕРАПЕВТИ- 
ЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

  

Тема 8.2. Антибиотики, Содержание учебного материала  
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сульфаниламиды. 1 Основные принципы применения химиотерапевтических средств. 1 

2 Понятие об антибиотиках. Принципы действия. Классификация по типу действия (бактерицидные,  

бактериостатические), по спектру действия (узкого, широкого), по химическому строению.  

1 

3 Препараты группы бензилпенициллина. Спектр и тип действия. Дозы, препараты.  

Пролонгированные формы бензилпенициллина (бициллины – 1,3,5; ретарпен.  

1 

4 Синтетические и полусинтетические пенициллины (ампициллин, амоксициллин др.).   1 

5 Цефалоспорины, поколения (1-4), группы (перрорально, парентерально). 1 

6 Макролиды (эритромицин, макропен, сумамед и др.). спектр и тип действия.  1 

7 Тетрациклины (тетрациклин, доксициклин, метациклин и др.). спектр и тип действия.  1 

8 Хлорамфениколы (левомицетин, синтомицин).  1 

9 Аминогликозиды (стрептомицина сульфат, гентамицина сульфат, канамицин и др.).   1 

10 Линкозамиды (линкомицин, клиндамицин).  1 

11 Противогрибковые антибиотики: нистатин, леворин.  1 

12 Понятие о сульфаниламидных препаратах, принципы действия. Спектр и тип действия. Применение,  

побочные эффекты, противопоказания, формы выпуска. Правила применения. Классификация по 

терапевтическому действию и по длительности действия.  

1 

13 Комбинированные сульфаниламидные препараты (бисептол, сульфатон).  1 

14 Производные нитрофурана (фуразолидон, фурагин).  1 

15 Производные хинолонов (нитроксолин) и фторхинолонов (офлаксацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин).  1 

16 Производные нитроимидазола (метронидазол, тинидазол).. 1 

Тема 8.4. 
Противотуберкулёзные, 
противовирусные и пр. 

Содержание учебного материала 2  

1 Противотуберкулезные средства. 

Понятия, классификация (препараты I и II ряда). 

1 

2 Противовирусные средства. Классификация:  

А) противогриппозные (ремантадин, оксолин, арбидол, анаферон);  

Б) противогерпетические (ацикловир, валацикловир);  

В) препараты, применяемые при ВИЧе (азотимидин).  

1 

3 Противомикозные средства.  

Понятие, классификация:  

–антибиотики (нистатин, леворин, гризеофульвин, амфатерицин В);  

–производные имидазола (кетоконазол, клотримазол);  

–производные триазола (флуконазол, тербинафин);  

–производные ундициленовой кислоты – «Ундецин», «Цинкундан», «Микосептин».  

1 

Лабораторная работа №15: «Противомикробные и химиотерапевтические средства» 
–Знакомство с образцами лекарственных препаратов  

–Решение и разбор ситуационных задач. 
–Выполнение заданий «Практикума по фармакологии». 
–Обсуждение основных вопросов фармакодинамики химиотерапевтических средств;  

–Выписывание рецептов 
–Тест-контроль 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
–Работа с учебно-методической литературой; 

1 
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–Выписывание рецептов химиотерапевтических средств; 

–Подготовка рефератов на темы:  

            «Новые химиотерапевтические препараты»;  

–Составление граф-структуры по классификации химиотерапевтических средств; 

–Выполнение тестовых заданий 
Всего: 108 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии. 

Оборудование учебного кабинета:  
№ Название оборудования 

1. Мебель и стационарное оборудование 

 1.Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий           

 3.Классная доска                                                                  

 4.Стол для преподавателя                                                   

 5.Столы, стулья                                                                    

 6.Стелажи для образцов лекарственных средств                                
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1.  Федюкович Н.И., Рубан Э.Д. Фармакология/ Н.И. Федюкович, Э.Д.  Рубан. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

Для студентов 

1. Федюкович Н.И., Рубан Э.Д. Фармакология/ Н.И. Федюкович, Э.Д.  Рубан. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Харкевич Д.А. Фармакология с общей рецептурой/ Д.А. Харкевич. - М.:ГЭОТАР–

Медиа, 2013. 

Для студентов 

1. Харкевич Д.А. Фармакология с общей рецептурой/ Д.А. Харкевич. - М.:ГЭОТАР–

Медиа, 2013. 

 

Интернет ресурсы: 

1) И – Р.1: http://pharmacologylib.ru/  

2) И – Р.2: http://med.siteedit.ru/page28  

3) И – Р.3: http://pharmacologia.narod.ru/index/0-16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pharmacologylib.ru/
http://med.siteedit.ru/page28
http://pharmacologia.narod.ru/index/0-16
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

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 

Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов выполнения заданий «Рабочей 

тетради»; 

- результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий «Рабочей тетради»; 

- экспертная оценка на практических 

занятиях; 

- решение ситуационных задач; 

- заполнение немых схем;  

- обозначение «немых» рисунков. 
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; 

- тестовые задания; 

- результатов тестирования; 

- вопрос-ответная система контроля;  

- решение ситуационных задач; 

- индивидуальное собеседование;  

- заполнение таблиц.  
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 2.1. Предоставлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 
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 

Лабораторные работы: 

- «Твёрдые лекарственные формы» 

- «Жидкие лекарственные формы» 

- «Мягкие лекарственные формы» 

- «Лекарственные формы для инъекций» 

-«Общая фармакология» 

- «Холинергические средства» 

- «Адренергические средства» 

- «Местноанестезирующие средства» 

- «Средства, влияющие на афферентную иннервацию» 

- «Средства, влияющие на ЦНС» 

- «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 

- «.Средства, влияющие на дыхание» 

-  «Средства, влияющие на пищеварение» 
- «Средства, влияющие на матку, кровь» 
- «Средства, влияющие на тканевой обмен» 

- «Антигистаминные и противовоспалительные средства» 

- «Антисептические и дезинфицирующие средства» 

- «Антибиотики» 

- «Синтетические химиотерапевтические средства» 

- «Противотуберкулёзные, противовирусные и пр.» 

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; 

Тема 2.1. Рецепт Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 
Тема 3.1. Общая фармакология. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.2. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.3. Осложнения медикаментозной терапии. 
Тема 4.1.  Холиномиметики. Антихолинэстеразные средства. 

Тема 4.2. Холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, миореллаксанты. 

Тема 4.3. Адренергические средства. 

Тема 5.1. Местноанестезирующие средства 

Тема 5.2. Другие средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

Тема 6.1. Наркозные средства. Снотворные средства. 

Тема 6.2. Анальгетики. 

Тема 6.3. Психотропные средства 

Тема 7.1. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

Тема 7.2. Мочегонные средства. 

Тема 7.3. Средства, влияющие на дыхание. 

Тема 7.4. Средства, влияющие на пищеварение. 

Тема 7.5. Средства, влияющие на матку, кровь. 

Тема 7.6. Средства, влияющие на тканевой обмен. 

Тема 7.7. Антигистаминные и противовоспалительные средства. 

Тема 8.1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Тема 8.2. Химиотерапевтические средства. Антибиотики. 

Тема 8.3. Синтетические химиотерапевтические средства. 

Тема 8.4. Противотуберкулёзные, противовирусные и пр. 

Самостоятельная 

работа студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 
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ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя  с участниками лечебного процесса. 
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 

Лабораторные работы: 

- «Твёрдые лекарственные формы» 

- «Жидкие лекарственные формы» 

- «Мягкие лекарственные формы» 

- «Лекарственные формы для инъекций» 

-«Общая фармакология» 

- «Холинергические средства» 

- «Адренергические средства» 

- «Местноанестезирующие средства» 

- «Средства, влияющие на афферентную иннервацию» 

- «Средства, влияющие на ЦНС» 

- «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 

- «.Средства, влияющие на дыхание» 

-  «Средства, влияющие на пищеварение» 
- «Средства, влияющие на матку, кровь» 
- «Средства, влияющие на тканевой обмен» 

- «Антигистаминные и противовоспалительные средства» 

- «Антисептические и дезинфицирующие средства» 

- «Антибиотики» 

- «Синтетические химиотерапевтические средства» 

- «Противотуберкулёзные, противовирусные и пр.» 

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; 

Тема 2.1. Рецепт Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 
Тема 3.1. Общая фармакология. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.2. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.3. Осложнения медикаментозной терапии. 
Тема 4.1.  Холиномиметики. Антихолинэстеразные средства. 

Тема 4.2. Холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, миореллаксанты. 

Тема 4.3. Адренергические средства. 

Тема 5.1. Местноанестезирующие средства 

Тема 5.2. Другие средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

Тема 6.1. Наркозные средства. Снотворные средства. 

Тема 6.2. Анальгетики. 

Тема 6.3. Психотропные средства 

Тема 7.1. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

Тема 7.2. Мочегонные средства. 

Тема 7.3. Средства, влияющие на дыхание. 

Тема 7.4. Средства, влияющие на пищеварение. 

Тема 7.5. Средства, влияющие на матку, кровь. 

Тема 7.6. Средства, влияющие на тканевой обмен. 

Тема 7.7. Антигистаминные и противовоспалительные средства. 

Тема 8.1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Тема 8.2. Химиотерапевтические средства. Антибиотики. 

Тема 8.3. Синтетические химиотерапевтические средства. 

Тема 8.4. Противотуберкулёзные, противовирусные и пр. 

Самостоятельная 

работа студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 
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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 

Лабораторные работы: 

- «Твёрдые лекарственные формы» 

- «Жидкие лекарственные формы» 

- «Мягкие лекарственные формы» 

- «Лекарственные формы для инъекций» 

-«Общая фармакология» 

- «Холинергические средства» 

- «Адренергические средства» 

- «Местноанестезирующие средства» 

- «Средства, влияющие на афферентную иннервацию» 

- «Средства, влияющие на ЦНС» 

- «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 

- «.Средства, влияющие на дыхание» 

-  «Средства, влияющие на пищеварение» 
- «Средства, влияющие на матку, кровь» 
- «Средства, влияющие на тканевой обмен» 

- «Антигистаминные и противовоспалительные средства» 

- «Антисептические и дезинфицирующие средства» 

- «Антибиотики» 

- «Синтетические химиотерапевтические средства» 

- «Противотуберкулёзные, противовирусные и пр.» 

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; 

Тема 2.1. Рецепт Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 
Тема 3.1. Общая фармакология. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.2. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.3. Осложнения медикаментозной терапии. 
Тема 4.1.  Холиномиметики. Антихолинэстеразные средства. 

Тема 4.2. Холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, миореллаксанты. 

Тема 4.3. Адренергические средства. 

Тема 5.1. Местноанестезирующие средства 

Тема 5.2. Другие средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

Тема 6.1. Наркозные средства. Снотворные средства. 

Тема 6.2. Анальгетики. 

Тема 6.3. Психотропные средства 

Тема 7.1. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

Тема 7.2. Мочегонные средства. 

Тема 7.3. Средства, влияющие на дыхание. 

Тема 7.4. Средства, влияющие на пищеварение. 

Тема 7.5. Средства, влияющие на матку, кровь. 

Тема 7.6. Средства, влияющие на тканевой обмен. 

Тема 7.7. Антигистаминные и противовоспалительные средства. 

Тема 8.1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Тема 8.2. Химиотерапевтические средства. Антибиотики. 

Тема 8.3. Синтетические химиотерапевтические средства. 

Тема 8.4. Противотуберкулёзные, противовирусные и пр. 

Самостоятельная 

работа студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их применения. 
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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 

Лабораторные работы: 

- «Твёрдые лекарственные формы» 

- «Жидкие лекарственные формы» 

- «Мягкие лекарственные формы» 

- «Лекарственные формы для инъекций» 

-«Общая фармакология» 

- «Холинергические средства» 

- «Адренергические средства» 

- «Местноанестезирующие средства» 

- «Средства, влияющие на афферентную иннервацию» 

- «Средства, влияющие на ЦНС» 

- «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 

- «.Средства, влияющие на дыхание» 

-  «Средства, влияющие на пищеварение» 
- «Средства, влияющие на матку, кровь» 
- «Средства, влияющие на тканевой обмен» 

- «Антигистаминные и противовоспалительные средства» 

- «Антисептические и дезинфицирующие средства» 

- «Антибиотики» 

- «Синтетические химиотерапевтические средства» 

- «Противотуберкулёзные, противовирусные и пр.» 

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; 

Тема 2.1. Рецепт Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 
Тема 3.1. Общая фармакология. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.2. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.3. Осложнения медикаментозной терапии. 
Тема 4.1.  Холиномиметики. Антихолинэстеразные средства. 

Тема 4.2. Холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, миореллаксанты. 

Тема 4.3. Адренергические средства. 

Тема 5.1. Местноанестезирующие средства 

Тема 5.2. Другие средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

Тема 6.1. Наркозные средства. Снотворные средства. 

Тема 6.2. Анальгетики. 

Тема 6.3. Психотропные средства 

Тема 7.1. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

Тема 7.2. Мочегонные средства. 

Тема 7.3. Средства, влияющие на дыхание. 

Тема 7.4. Средства, влияющие на пищеварение. 

Тема 7.5. Средства, влияющие на матку, кровь. 

Тема 7.6. Средства, влияющие на тканевой обмен. 

Тема 7.7. Антигистаминные и противовоспалительные средства. 

Тема 8.1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Тема 8.2. Химиотерапевтические средства. Антибиотики. 

Тема 8.3. Синтетические химиотерапевтические средства. 

Тема 8.4. Противотуберкулёзные, противовирусные и пр. 

Самостоятельная 

работа студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
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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 

Лабораторные работы: 

- «Твёрдые лекарственные формы» 

- «Жидкие лекарственные формы» 

- «Мягкие лекарственные формы» 

- «Лекарственные формы для инъекций» 

-«Общая фармакология» 

- «Холинергические средства» 

- «Адренергические средства» 

- «Местноанестезирующие средства» 

- «Средства, влияющие на афферентную иннервацию» 

- «Средства, влияющие на ЦНС» 

- «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 

- «.Средства, влияющие на дыхание» 

-  «Средства, влияющие на пищеварение» 
- «Средства, влияющие на матку, кровь» 
- «Средства, влияющие на тканевой обмен» 

- «Антигистаминные и противовоспалительные средства» 

- «Антисептические и дезинфицирующие средства» 

- «Антибиотики» 

- «Синтетические химиотерапевтические средства» 

- «Противотуберкулёзные, противовирусные и пр.» 

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; 

Тема 2.1. Рецепт Тема 2.1. Учение о тканях. Виды тканей 
Тема 3.1. Общая фармакология. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.2. Вопросы фармакокинетики ЛС 
Тема 3.3. Осложнения медикаментозной терапии. 
Тема 4.1.  Холиномиметики. Антихолинэстеразные средства. 

Тема 4.2. Холиноблокаторы, ганглиоблокаторы, миореллаксанты. 

Тема 4.3. Адренергические средства. 

Тема 5.1. Местноанестезирующие средства 

Тема 5.2. Другие средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

Тема 6.1. Наркозные средства. Снотворные средства. 

Тема 6.2. Анальгетики. 

Тема 6.3. Психотропные средства 

Тема 7.1. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

Тема 7.2. Мочегонные средства. 

Тема 7.3. Средства, влияющие на дыхание. 

Тема 7.4. Средства, влияющие на пищеварение. 

Тема 7.5. Средства, влияющие на матку, кровь. 

Тема 7.6. Средства, влияющие на тканевой обмен. 

Тема 7.7. Антигистаминные и противовоспалительные средства. 

Тема 8.1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Тема 8.2. Химиотерапевтические средства. Антибиотики. 

Тема 8.3. Синтетические химиотерапевтические средства. 

Тема 8.4. Противотуберкулёзные, противовирусные и пр. 

Самостоятельная 

работа студента 

Выполнение заданий для закрепления знаний. 

Работа с учебно-методической и справочной литературой в 

библиотеке. 

Составление словаря медицинских терминов. 

Составление тематических кроссвордов, графологических структур с 

использованием анатомических, физиологических и медицинских 

терминов и понятий. 

Работа с компьютерными обучающими программами. 

Подготовка реферативных сообщений и презентаций по темам. 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Аудиторная работа: тематические 

дискуссии, беседы, « круглый стол». 

Внеаудиторная работа: творческие 

конкурсы, викторины, олимпиады 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 

Аудиторная работа: работа в малых 

группах, ролевые игры, уроки- 

конкурсы. 

Внеаудиторная работа: участие в КВН, 

выполнение исследовательской работы, 

подготовка и защита санбюллетеней, 

плакатов, буклетов. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

Аудиторная работа:  анализ конкретных 

ситуаций,  задания на поиск информации 

в сети Интернет, подготовка докладов  и 

рефератов. 

Внеаудиторная работа: выполнение 

исследовательских работ, участие в 

конкурсах и конференциях, изучение 

нормативных документов. 

 

 



 31 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  

и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной 

почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь 

прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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