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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                               «Фармакология»                                       

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности   060501  Сестринское дело  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

  

Реализация программ  дополнительного профессионального образования в 

части профессиональных компетенций: 

1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.  

2. Определять тактику ведения пациента. 

3. Выполнять лечебные вмешательства. 

4. Осуществлять контроль состояния пациента. 

5. Проводить санитарно-эпидемические мероприятия. 

6. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

7. Проводить диагностику неотложных состояний. 

8. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

9. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения. 

10. Организовывать и контролировать выполнение требований охраны труда 

на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах и офисах общей врачебной (семейной) практики. 

  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 
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- основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

- побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии; 

- правила заполнения рецептурных бланков; 
      

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    146  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  66  часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

            2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     теоретические занятия 50 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 66 

            

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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