Электронная цифровая подпись

Утверждено 25.05.2017г.
Протокол № 6.
председатель Ученого Совета Лысов Н.А.
ученый секретарь Ученого Совета Бунькова Е.Б.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ФАРМАКОЛОГИЯ

Профессиональный учебный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена
Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»
Квалификация выпускника:
Медицинская сестра/Медицинский брат
Базовая подготовка
Форма обучения – очно-заочная
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
на базе среднего общего образования

Самара

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Паспорт рабочей программы дисциплины.
2. Структура и содержание дисциплины.
3. Условия реализации программы дисциплины.
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.
Структура рабочей программы дисциплины соответствует Положению о разработке и утверждении образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена Медицинского университета «Реавиз»
ОП.07 ФАРМАКОЛОГИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Фармакология принадлежит к профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные дисциплины.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Выписывать лекарственные формы в виде рецепта с применением 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 форм;
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 осложнения лекарственной терапии;
 Правила заполнения рецептурных бланков
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Перечень формируемых общих (ОК) и профессиональных компетенции (ПК):
ПК 2.1
Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательства.
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.
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 7
Брать 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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 96 - часов.
1.5. Форма контроля
Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.
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