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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. Рабочая программа учебной дисциплины 

используется для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена естественнонаучного профиля. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01;07;08; 

ПК 2.1-

2.4; 2.6 

ЛР 13-14 

 

 

- 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 

- 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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 106 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 часа 

Самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 



 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной нагрузки 106 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

в том числе: 

лекции, уроки 40 

практические занятия  32 

Самостоятельная работа  34 

Консультации 
не 

предусмотрены 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена  

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07 Фармакология 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

Освоения, ЛР 

РАЗДЕЛ 1. Введение. История фармакологии 12  

 

 

Предмет и задачи фармакологии. Основные этапы развития фармакологии. Источники 

получения лекарственных веществ. Фармакология, её значение, понятие о списках 

лекарственных средств А и Б. 

  

2,3, ЛР 13, ЛР 14 

Общая фармакология: понятие о лекарственных веществах, лекарственных препаратах, 

лекарственных формах. Основные сведения об аптеке. Правила хранения и учета 

лекарственных средств в аптеках и отделениях стационаров Виды действия 

лекарственных веществ: местное, рефлекторное, резорбтивное, основное и побочное, 

прямое и косвенное. Токсическое действие лекарственных средств, общие мероприятия 

первой помощи при отравлениях. 

РАЗДЕЛ 2. Общая рецептура 18 2,3, ЛР 13, ЛР 14 

 

Рецепт, определение. Структура рецепта. Формы рецептурных бланков. Правила 

составления рецепта. 
 

Мягкие лекарственные формы: мази: определение, состав мази. Характеристика мазевых 

основ (вазелин, ланолин, животные жиры, растительные масла, синтетические основы, 

воски). Влияние мазевой основы на процесс всасывания лекарств. Применение мазей, 

условия хранения. Пасты: определение, состав пасты. Отличие пасты от мази. 

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

характеристика, правила выписывания в рецепте твердых лекарственных форм. 

Жидкие лекарственные формы: растворы для наружного и внутреннего применения. 

Суспензии. Эмульсии. Настои, отвары, настойки, экстракты, линименты, микстуры. 

Правила выписывания жидких лекарственных форм в рецептах. Общая характеристика 

жидких бальзамов, лекарственных масел, сиропов, капель и их применение. 

Лекарственные формы для инъекций. Способы стерилизации лекарственных форм. 

Лекарственные формы для инъекций в ампулах и флаконах. Стерильные растворы, 

изготовляемые в аптеках. Правила выписывания лекарственных форм для инфекций в 

рецептах и требования, предъявляемые к ней. 

 



 

 

Практическая работа: 

Изучение структуры рецепта и форм рецептурных бланков, основных правил составления 

рецептов. Ознакомление с формами рецептурных бланков и правилами их заполнения. 

  

РАЗДЕЛ 3. Частная фармакология 36 2,3, ЛР 13, ЛР 14 

 

Антисептические и дезинфицирующие средства. Галогеносодержащие препараты. 

Окислители. Соли металлов. Препараты ароматического ряда. Препараты алифатического 

ряда. Производные нитрофурана. Красители. Детергенты. Общая характеристика. 

Практическое значение. Применение. 

 

Противомикробные и противопаразитные средства. Общая характеристика 

химиотерапевтических средств. Их отличие от антисептиков. Понятие об основных 

принципах химиотерапии. Антибиотики. Сульфаниламидные препараты. 

Противовирусные средства. Противомикозные средства. Общая характеристика. 

Практическое значение. Применение. 

Средства, влияющие на афферентную иннервацию. Местноанестезирующие средства. 

Вяжущие вещества. Адсорбирующие вещества. Обволакивающие вещества. 

Раздражающие вещества. Антигистаминные вещества. Общая характеристика. 

Практическое значение. Применение.  

Средства, влияющие на центральную нервную систему. Средства для ингаляционного 

наркоза. Средства для неингаляционного наркоза. Спирт этиловый. Снотворные средства. 

Анальгетические средства. Наркотические анальгетики. Ненаркотические анальгетики. 

Психотропные средства. Транквилизаторы. Седативные средства. Антидепрессанты. 

Аналептики. Психостимуляторы. Ноотропные средства. Общетонизирующие средства. 

Общая характеристика. Практическое значение. Применение. 

Средства, влияющие на функции органов дыхания: стимуляторы дыхания, 

противокашлевые средства, отхаркивающие средства, бронхолитические средства. Общая 

характеристика. Практическое значение. Применение. 

 

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему: сердечные гликозиды, 

противоаритмические средства, гипотезивные средства. Общая характеристика. 

Практическое значение. Применение.  

 

 

Средства, влияющие на водно-солевой баланс (диуретики)6 дихлотиазид, фуросемид 

(лазикс), спиронолактон, маннит. Принципы действия. Различия активности и 

продолжительности действия. Применение при отеках и для снижения артериального 

давления. 

  



 

 

 

Средства, влияющие на функции органов пищеварения: влияющие на аппетит, 

применяемые при недостаточности секреции желез желудка, применение средств 

заменителей терапии при снижении секреторной активности желудка, применяемые при 

избыточной секреции желез желудка. Антрацитные средства. Желчегонные средства. 

Средства, способствующие образованию желчи. Средства, применяемые при нарушениях 

экскреторной функции поджелудочной железы. Слабительные средства. 

  

 
Средства, влияющие на систему крови: влияющие на эритропоэз, на свертывание крови, 

применяемые для остановки кровотечения, препятствующие свертыванию крови. 

  

 

Средства, влияющие на тонус и сократительную активность миометрия (мускулатура 

матки): окситоцин, питуитрин. Алкалоиды спорыньи. Токолитические средства. 

Препараты гестагенов.  

  

 

Препараты витаминов. Роль витаминов в обмене веществ. Классификация препаратов 

витаминов. Биологически активные добавки (БАД), общая характеристика. Показания к 

применению. 

  

 
Гормональные препараты. Классификация. Механизмы действия, фармакологические 

эффекты побочного действия и применение препаратов. 

  

 Дифференцированный зачет 2  

Итого  68  

Самостоятельная работа 34 

Всего 106 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие    

Кабинета:  

- Фармакология 

- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.  

 - Актовый зал. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов  

Технические средства обучения  

 - Интерактивная доска;  

 - Мультимедийный проектор;  

 - Демонстрационные доски;  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Аляутдин Р.Н. Фармакология [Электронный ресурс]:  /Р.Н. Аляутдин  - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018 

2. Харкевич Д.А. Фармакология с общей рецептурой. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие /И.М. Красильникова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018 

3. Федюкович Н.И. Фармакология: учебник для студентов мед. училищ и 

колледжей /Н. И. Федюкович, Э.Д. Рубан - Ростов на-Дону, Феникс, 2018, - 

702 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Майский В.В.  Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс]: 

учебное пособие /В.В. Майский  - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017 

2. Куликов Ю.А. Фармацевтический энциклопедический словарь. - Москва: 

ВЕДАНТА, 2015  

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

Информационные справочные системы: 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(ресурсы открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/


 

 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных 

научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных изданий 

zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

 

Лицензионное программно-информационное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Google Chrome 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

3.3.1 Работа по оптимизации занятий, строится с учетом современных методик 

преподавания, работа в семинарах, с небольшой группой обучающихся снижает объем 

домашних заданий. Домашние задания водятся к обязательному минимуму. 

Высвобождающееся время используется на организацию индивидуальной деятельности 

обучающихся на участие их в работе научно-исследовательских и проектных 

студенческих сообществах, студенческих фирмах, секциях, во внеклассной работе.  

3.3.2.  При освоении программы учебной дисциплины обеспечивается 

эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения  

через организацию преподавателем самостоятельной работы студентов: на занятиях 

теоретического обучения (сбор информации, подготовка студентами заданий 

производственной направленности, сбор материала для  дипломного проектирования);  

при проектировании учебного занятия  – метод проектов, кейс-метод; применение 

технологий развивающего обучения; подготовка презентаций по итогам проведенных 

экскурсий, выставок; обобщение и систематизация изученного материала, 

использование заданий для самоконтроля и др.  Обучающийся имеет право выбора из 

предложенных преподавателем вариантов вида самостоятельной работы по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам.  

3.3.3.  Образовательное учреждение устанавливает следующие формы 

проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные  

34.3.4.   Лабораторные работы и практические занятия, выполняемые в процессе 

освоения учебной дисциплины, отнесены к основным видам учебных занятий. Ведущей 

дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное подтверждение 

и проверка существенных теоретических положений, практических работ – 

формирование практических умений (профессиональных или учебных), необходимых в 

последующей учебной деятельности.  

      По каждой лабораторной работе и практическому занятию разрабатываются 

и утверждаются методические указания по их проведению.  

     Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, 

частично-поисковый и поисковый характер. Формы организации работы студентов – 

фронтальная, групповая и индивидуальная.  

 

 

https://link.springer.com/
https://zbmath.org/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения примерной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 Критерии оценивания Итоговая оценка 

Уровень1. 

Недостаточный 

Незнание значительной части 

программного материала, 

неумение даже с помощью 

преподавателя сформулировать 

правильные ответы на задаваемые 

вопросы, невыполнение 

практических заданий 

Неудовлетворительно/Незачтено 

Уровень 2. 

Базовый 

Знание только основного 

материала, допустимы неточности 

в ответе на вопросы, нарушение 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, затруднения при 

решении практических задач 

Удовлетворительно/зачтено 

Уровень 3. 

Повышенный 

Твердые знания программного 

материала, допустимые 

несущественные неточности при 

ответе на вопросы, нарушение 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, затруднения при 

решении практических задач 

Хорошо/зачтено 

Уровень 4. 

Продвинутый 

Глубокое освоение программного 

материала, логически стройное его 

изложение, умение связать теорию 

с возможностью ее применения на 

практике, свободное решение 

задач и обоснование принятого 

решения 

Отлично/зачтено 
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