
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Фармакология» 

Специальность 31.02.01Лечебное дело 

Квалификация выпускника- Фельдшер  

Форма  обучения- очная 

Трудоемкость дисциплины: 165 часов 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной 

подготовки, разработанной в ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава РФ. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОП.07. Фармакология относится к профессиональному учебному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Обязательная часть. 

 В результате освоения 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 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. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки и овладению 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

 

Код                  Наименование результата обучения 

ПК 2.3 Выполнять лечебные вмешательства 

ПК 2.4 Проводить контроль эффективности лечения 

ПК 2.6 Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 3.2 Определять тактику ведения пациента 

ПК 3.3 Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

ПК 3.4 Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

ПК 4.7 Организовывать здоровьесберегающую среду 

ПК 4.8 Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их 

окружения 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 



общие компетенции (далее - ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

  

1.3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

 Лечебно-диагностическая, медико-профилактическая и медико-социальная помощь 

населению в системе первичной медико-санитарной помощи; 

-организационно-аналитическая деятельность в рамках учреждений здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

пациенты; 

здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого и старческого 

возраста, беременные, а также организованные коллективы детских садов, 

образовательных учреждений, промышленных предприятий; 



средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и медико-социальной 

помощи; 

контингенты, по отношению к которым осуществляется организационно-аналитическая 

деятельность; 

первичные трудовые коллективы. 

Фельдшер готовится к следующим видам деятельности: 

1.3.3.1. Диагностическая деятельность. 

1.3.3.2. Лечебная деятельность. 

1.3.3.3. Неотложная медицинская помощь на до -госпитальном этапе. 

1.3.3.4. Профилактическая деятельность. 

1.3.3.5. Медико-социальная деятельность. 

1.3.3.6. Организационно-аналитическая деятельность. 

 1.3.3.7.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

лекции 40 

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 70 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  55 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 55 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70583786/#10000

