
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.07. Фармакология 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

максимальная учебная нагрузка, ч. – 129 

самостоятельная учебная нагрузка, ч. – 29 

всего, ч. – 100 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч. – 66 

практические занятия, ч. – 34 

экзамен – 5 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является овладение обучающимися 

необходимым объемом теоретических и практических знаний по фармакологии, 

выработать умения, необходимые для успешного осуществления охраны 

здоровья граждан, деятельности по проведению санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, деятельности 

по обеспечению безопасности среды обитания для здоровья человека.  

Задачи освоения дисциплины: сформировать знания классификаций 

лекарственных препаратов, основных фармакологических характеристик 

лекарственных средств, фармакодинамики и фармакокинетики, показаний и 

противопоказаний к применению лекарственных средств, побочных эффектов, 

возникающих при применении лекарственных препаратов; научить 

анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологических свойств и возможность их использования для 

терапевтического лечения (оказание неотложной помощи) пациента. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов 

команды и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать 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.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 7, 

8, ПК 

2.1-2.4, 

2.6 

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;  

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы 
ЛР 13 



повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки),наставничество, а также стажировки, использование 

дистанционных образовательных технологий ( образовательный 

портал и  вебинары),тренинги в симуляционных центрах, участие в 

конгрессных мероприятиях 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность  

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Способный продуктивно и добросовестно трудиться                    ЛР 16 

                                                          Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Способный реализовать свой личностный потенциал в деятельности 

медицинских организаций системы здравоохранения Саратовской  

области оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

ЛР 17 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 18 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Владеющий правилами цифровой гигиены и активно их 

использующий 
ЛР 20 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

ЛР 21 
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