
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины
«ФАРМАКОЛОГИЯ»

по специальности:
34.02.01 Сестринское дело

1. Область применения программы.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  и  предназначена  для  реализации
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:     

Учебная  дисциплина  «Фармакология»  относится  к  дисциплинам
общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена,
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.

Код Наименование результата обучения
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) за результат

выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  и  осуществлять  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 со взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
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;
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 осложнения лекарственной терапии;
 правила заполнения рецептурных бланков.

 4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов

всего по
учебному

плану

в т.ч. в 
3-м 

семестре

в т.ч. в
4-м семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 48 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 32 40
в том числе:
Лекции 42 22 20
Практические занятия 30 10 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 16 19
Консультации 1 1
Промежуточная аттестация в форме: контрольной

работы
комплексного

экзамена


