
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Фармакология 

по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

форма обучения очно-заочная 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является овладение знаниями по классификации и группам 

лекарственных средств, их международным названиям, механизмам действия, их режимов 

дозирования, путей введения с использованием основных данных по фармакокинетике (ФК), 

фармакодинамике (ФД), взаимодействию, нежелательным лекарственным реакциям (НЛР). 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 Обучить фармакодинамике, фармакокинетике, нежелательным лекарственным реакциям, 

показаниям и противопоказаниям к применению, взаимодействию основных групп ЛС. 

  Ознакомить студентов с основными вопросами фармакологии. 

 Сформировать представления об оценке эффективности и безопасности фармакотерапии. 

 Сформировать у студентов умений и навыков, необходимых в  профессиональной 

деятельности: ориентация в номенклатуре ЛС и выписывание рецептов для получения ЛС 

на отделение. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Медицинские технологии, 

лекарственные препараты 

ОПК-4 Способен применять медицинские технологии, 

медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при решении 

профессиональных задач 

знать классификацию и группы лекарственных средств, их международные наименования, 

механизмы действия, фармакологические эффекты, основные фармакокинетические параметры, 

нежелательные лекарственные реакции, показания и противопоказания к назначению препаратов, 

взаимодействие лекарственных средств при их комбинированном применении, основные правила 

выписывания рецептов на отделение, медицинское учреждение.  

уметь ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств и возможной замене одного 

препарата другим, выбрать и назначить лекарственное средство, основываясь на знаниях его 

фармакодинамики, фармакокинетики, предупредить развитие возможных нежелательных реакций 

на лекарство. 

владеть навыками грамотного оказания доврачебной медицинской помощи, навыками 

выписывания рецептов 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы клиническая 

фармакология 
Учебная дисциплина «Фармакология» относится к блоку Б1.Б.11 базовой части дисциплин.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам:  

латинскому и иностранному языков, анатомии человека, биофизике, медицинской генетике и 

подготавливает обучающихся к изучению дисциплин: сестринское дело в педиатрии, сестринское 

дело в акушерстве и гинекологии, организация сестринской помощи при неотложных состояниях, 

профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, сестринское дело во 

фтизиатрии, сестринское дело в геронтологии, сестринское дело в инфекционных болезнях. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Форма аттестации зачет в 3 семестре  


