
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ОП.07. ФАРМАКОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.07. Фармакология является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена - относящейся к укрупненной группе 

специальностей Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 4.3.1. 

Проведение профилактических мероприятий; 4.3.2. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах; 4.3.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях; 4.3.4. Выполнение работ по должности 

служащего 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

  Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и программах 

переподготовки).  

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 учебной 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 осложнений лекарственной терапии; 

 правила заполнения рецептурных бланков 

1.4. Формируемые 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. 

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. 



1.5. Объем программы профессионального модуля и виды учебной работы 

 

1.6. Тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю 

ОП.07 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1. Раздел 1. Введение. История 

фармакологии. 

Тема 1.1. История фармакологии. Предмет и 

задачи фармакологии. 

2. Раздел 2. Общая рецептура Тема 2.1. Понятие о лекарственных веществах, 

средствах, препаратах, формах. 

Тема 2.2. Рецепт. 

Тема 2.3. Твердые, жидкие, мягкие и другие 

лекарственные формы. 

3. Раздел 3. Общая фармакология Тема 3.1. Фармакокинетика лекарственных 

средств. Пути введения лекарственных веществ в 

организм. 

Тема 3.2. Фармакодинамика лекарственных 

средств 

Тема 3.3. Виды действия лекарственных средств. 

Реакции, обусловленные длительным приемом и 

отменой лекарственных средств. 

Тема 3.4. Комбинированное действие 

лекарственных средств. Виды ятрогений. 

4. Раздел 4. Частная фармакология. 

Противомикробные и 

противопаразитарные средства. 

Тема 4.1. Антисептические и дезинфицирующие 

средства. 

Тема 4.2. Химиотерапевтические средства: 

антибиотики. 

Тема 4.3. Химиотерапевтические средства из 

других групп: противовирусные, 

противогрибковые средства, иммуномодуляторы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная очно-

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе вариативная часть  

 

102 

47 

102 

47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 22 

в том числе:  

теоретические занятия  36 10 

практические занятия 32 12 

в т.ч. в форме практической подготовки 32 12 

контрольные работы -  

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 20 74 

 Консультации 14 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



Тема 4.4. Средства, влияющие на афферентную 

иннервацию 

Тема 4.5. Вещества, влияющие на эфферентную 

иннервацию 

Тема 4.6. Адренергические средства. 

Симпатомиметики. 

Тема 4.7. Средства, угнетающие и 

стимулирующие ЦНС. 

Антидепрессанты. 

Тема 4.8. Средства, влияющие на функции 

органов дыхания 

Тема 4.9. Средства, влияющие на сердечно - 

сосудистую систему 

Тема 4.10. Средства, влияющие на водно-солевой 

баланс (диуретики) 

Тема 4.11. Средства, влияющие на функции 

органов пищеварения 

Тема 4.12. Средства, влияющие на систему 

крови. 

Тема 4.13. Средства, влияющие на тонус и 

сократительную активность миометрия 

(мускулатуру матки) 

Тема 4.14. Препараты гормонов и их 

синтетических заменителей 

Тема 4.15. Препараты витаминов. 

Иммунотропные средства. 

Противоаллергические средства. 

Противоопухолевые средства. 

 

 


