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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фармакология» 

Цель и задачи дисциплины: сформировать систему компетенций для усвоения 

теоретических основ современных представлений о классификации и основных 

характеристиках лекарственных средств, фармакодинамике и фармакокинетике, о 

показаниях и противопоказаниях к применению лекарственных средств, о применении и 

побочных эффектах.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина «Фармакология» относится к  

блоку 1, обязательной части в структуре ОПОП по направлению подготовки  

«Сестринское дело». 

Содержание дисциплины: Вопросы общей фармакологии. Общая рецептура. 

Лекарственные средства, влияющие на афферентную иннервацию. Вещества, влияющие 

на холинергическую иннервацию. Вещества, влияющие на адренергическую иннервацию. 

Средства для наркоза, этиловый спирт снотворное, противосудорожные. Анальгетики. 

Психотропные средства угнетающего типа действия. Психотропные средства 

возбуждающего типа действия. Кардиотонические средства. Антиаритмические средства. 

Антиангинальные средства. Диуретики. Антигипертензивные средства. ЛС, влияющие на 

кроветворение. 

ЛС влияющие на свертывающую систему крови. Антиаллергические средства. Средства, 

влияющие на иммунную систему. ЛС, влияющие на органы дыхания. ЛС, влияющие на 

органы пищеварения. Витаминные и  гормональные препараты. Противоопухолевые 

средства. Химиотерапевтические средства. Антибиотики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы. 

Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах): 

очная форма обучения 
Объѐм дисциплины Всего часов 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) (аудиторная работа): 

60 60 

Лекции (всего) 30 30 

Практические занятия (всего) 30 30 

СРС (по видам учебных занятий) 30 30 

Промежуточная  аттестации обучающихся  18 18 

    Контактная работа обучающихся с преподавателем     по 

промежуточной аттестации (всего) 

2 2 

         консультация 1 1 

         экзамен 1 1 

   СРС по промежуточной аттестации  16 16 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(ИТОГО) 

62 62 

СРС (ИТОГО) 46 46 

 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

 

ОПК-4 Способен применять медицинские технологии, медицинские изделия, 

лекарственные препараты, дезинфекционные средства и их комбинации при 

решении профессиональных задач 

Знать задачи и функциональные обязанности сестринского персонала при использовании  

медицинских технологий, медицинских изделий, лекарственных препаратов, 

дезинфекционные средств и их комбинаций при решении профессиональных задач 

Уметь применять медицинские технологии, медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при решении профессиональных задач 

Владеть Техникой сестринских манипуляций; 



Навыками применения медицинских технологий, медицинских изделий, лекарственных 

препаратов, дезинфекционных средств и их комбинации при решении профессиональных 

задач 

ОПК-4 .1 Демонстрирует применение медицинских технологий, медицинских изделий, 

лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и их комбинаций при 

решении профессиональных задач 

Знать Базовые медицинские технологии в сестринском деле, 

Уметь Выполнять профилактические, гигиенические, лечебные и противоэпидемические 

мероприятия, а также их комбинации для решения профессиональных задач 

Владеть Навыками применения медицинских технологий, изделий лекарственных препаратов, 

дезинфицирующих средств и их комбинаций при решении профессиональных задач 

 

Формы проведения аудиторных занятий по дисциплинам «Обязательной части Б1» –

занятия семинарского типа. 

 

Формы проведения самостоятельной работы: подготовка к занятиям (ПЗ); подготовка к 

текущему контролю (ПТК);)Реферат (Реф), Работа с учебной литературой 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Экзамен  по дисциплине( модулю)  
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