
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.25 Фармакология 

  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая (ые) компетенция(и): 

Дисциплина «Фармакология» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- ОПК-1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

и фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- ПК 13: способностью к оказанию консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по 

применению лекарственного препарата; 

- ПК 22: способностью к участию в проведении научных исследований; 

- ПК 23: готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в сфере 

разработки, производства и обращения лекарственных средств. 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

об общих закономерностях фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

средств;  

о видах взаимодействия лекарственных средств и видах лекарственной 

несовместимости;  

об особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственныхсредств у 

здоровых лиц и при патологии;  

об особенности фармакотерапии у новорожденных и пожилых лиц, беременных 

женщин;  

о принадлежности лекарственных препаратов к определенным фармакологическим 

группам, фармакодинамике и фармакокинетике лекарственных препаратов, наиболее 

важных побочных и токсических эффектах, основных показаниях и противопоказаниях к 

применению;  

о дозировании препаратов с учетом характера заболевания, хронобиологии и 

хронофармакологии;  

о фармакогенетических особенностях лекарственной терапии;  

о номенклатуре лекарственного растительного сырья и лекарственных средств 

растительного и животного происхождения, разрешенных для применения в медицинской 

практике, а также препаратов промышленного производства;  

об основных сведениях о применении в медицинской практике лекарственных 

средств растительного и животного происхождения;  

о факторах, влияющих на качество лекарственных средств на всех этапах 

обращения; 

об определении главных факторов в зависимости от свойств лекарственных 

веществ (окислительно-восстановительных, способности к гидролизу, полимеризации);  

о возможности предотвращения влияния внешних факторов на 

доброкачественность лекарственных средств;  

о классификации наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ и их физико-химические характеристики;  
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о правилах проведения фармацевтической экспертизы рецептов и требований от 

лечебно-профилактических учреждений;  

о порядке отпуска из аптеки лекарственных средств населению и лечебно-

профилактическим учреждениям.  

 

 

– сформированы умения: 

определять группы лекарственных средств для лечения определенного заболевания 

и осуществлять выбор наиболее эффективных и безопасных лекарственных средств;  

прогнозировать и оценивать нежелательные лекарственные реакции, знать порядок 

их регистрации;  

определять оптимальный режим дозирования, адекватный лечебным задачам; 

объяснять действие лекарственных препаратов, назначаемых специалистами, 

исходя из этиологии и патогенеза болезней, а также их симптомных и синдромных 

проявлений;  

обеспечивать необходимые условия хранения лекарственных средств и других 

фармацевтических товаров в процессе транспортировки и в учреждениях 

товаропроводящей сети;  

информировать врачей, провизоров и население об основных характеристиках 

лекарственных средств, принадлежности к определенной фармако-терапевтической 

группе, показаниях и противопоказаниях к применению, возможности замены одного 

препарата другим и рациональном приеме и правилах хранения;  

выявлять, предотвращать (по возможности) фармацевтическую несовместимость 

проводить информационную, воспитательную и санитарно-просветительную 

работу;  

осуществлять фармацевтическую экспертизу рецептов и требований лечебно-

профилактических учреждений;  

реализовывать лекарственные средства, фармацевтические товары и изделия 

медицинской техники выполнять их предпродажную подготовку, с учетом особенностей 

потребительских свойств;  

осуществлять информационное обеспечение фармацевтического бизнеса 

информировать население, медицинских и фармацевтических работников о 

лекарственных препаратах, их аналогах и заменителях. 

 

сформированы навыки: 

работы с нормативно-правовой документацией, регламентирующей порядок 

работы аптеки по приему рецептов и требований лечебно-профилактических учреждений;  

работы с нормативно-правовой документацией, регламентирующей порядок 

работы аптеки по отпуску лекарственных средств и других фармацевтических товаров 

населению и лечебно-профилактическим учреждениям;  

работы с нормативной, справочной и научной литературой для решения 

профессиональных задач;  

определения информационных потребностей потребителей лекарственных средств, 

оказывать информационно-консультационные услуги. 
 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б.1.Б.25 «Фармакология» относится к базовой части ОПОП, осваивается 

на 3 и 4 курсах (5, 6, 7 семестры), в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость 

дисциплины в зачетных единицах составляет 10 з. е. (360 акад. часов). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 217 часов, из них 64 часа лекций, 153 часа 



практических занятий  и на самостоятельную работу обучающихся 143 часов, в том числе 

для подготовки к экзамену 36 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен (7 

семестр). 

 

План дисциплины: 

 Раздел 1. Общая фармакология. Тема 1.1. Введение в курс фармакологии. 

Фармакокинетика лекарственных средств. Тема 1.2. Фармакодинамика лекарственных 

средств.  

 Раздел 2. Общая рецептура. Тема 2.1. Рецепт. Правила выписывания рецептов для 

амбулаторных больных. 

 Раздел 3. Частная фармакология.  

 Тема 3.1 Средства, действующие на эфферентную иннервацию. Тема 3.1.1 

Холинергические средства. Тема 3.1.2 Адренергические средства. Тема 3.2 Средства, 

действующие на центральную нервную систему. Тема 3.2.1 Нейролептики, анксиолитики, 

снотворные средства, седативные. Противосудорожные средства. Тема 3.2.2 

Антидепрессанты. Психостимуляторы, ноотропы, аналептики.  Тема 3.2.3 Наркотические 

и ненаркотические анальгетики центрального действия. Тема 3.3  Химиотерапевтические 

средства.  Тема 3.3.1 Общие принципы химиотерапии. Антибактериальные средства. 

Антисептики и дезинфицирующие средства. Тема 3.3.2  Противогрибковые, 

противовирусные средства. Тема 3.3.3. Противоопухолевые средства. 

Противотуберкулезные лекарственные средства. Тема 3.4 Средства, регулирующие 

тканевой обмен и функции пищеварительной системы. Тема 3.4.1 Ненаркотические 

анальгетики.  Нестероидные противовоспалительные средства. Тема 3.4.2 

Антиаллергические средства. Тема 3.4.3  Гормональные препараты гипоталямуса, 

гипофиза, паращитовидной, щитовидной желез. Гормональные и синтетические 

противодиабетические средства. Тема 3.4.4  Гормональные препараты глюкокортикоидов 

и минералокортикоидов, анаболические стероиды. Препараты половых гормонов. 

Препараты витаминов.  Тема 3.4.5 Средства, влияющие на аппетит, секрецию желудка. 

Антациды. Гастропротекторы. Слабительные, ферментные, желчегонные, противорвотные 

средства. Тема 3.5 Средства, регулирующие функции исполнительных органов. Тема 3.5.1 

Лекарственные средства, влияющие на органы дыхания. Противокашлевые, 

отхаркивающие, бронхорасширяющие. Тема 3.5.2 Антигипертензивные лекарственные 

средства. Мочегонные средства. Тема 3.5.3 Антиангинальные. Гиполипидемические 

средства. Тема 3.5.4 Кардиотонические средства. Антиаритмические средства. Средства, 

влияющие на кроветворение Тема 3.5.5 Средства, влияющие на свертывание крови. 

  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, коллоквиум, 

собеседование. 

Промежуточная аттестация - экзамен.  

 


