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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: научить студентов анализировать и применять на практике информацию о 

фармакологических свойствах лекарственных средств, рациональном применении, 

взаимодействии лекарственных средств. 

Задачи дисциплины: сформировать умения и навыки, необходимые в будущей деятельности по 

использованию лекарственных препаратов по назначению врача. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.2. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 4   72 48 16 32  24 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 
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1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта  
Планируемые результаты  

освоения ОПОП – компетенции  

обучающихся 

Трудовые 

функции  

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки),  

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) Трудовые действия (из ПС) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 
    

ОПК- 4 

способен применять 

медицинские 

технологии, 

медицинские изделия, 

лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные 

средства и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных задач 

 

Зн.1.лекарственные формы, пути 

и правила введения 

лекарственных средств   

Зн.2.побочные эффекты, виды 

реакций и осложнений 

лекарствен- ной терапии, меры 

профилактики и неотложной 

помощи 

Ум.1.контролировать 

введение лекарственных 

препаратов в соответствии с 

назначением врача, 

инструкцией по применению 

и с согласия пациента   

Ум.2.организовывать 

взаимодействие врачебного, 

сестринского медперсонала 

и пациентов по вопросам 

применения (введения) 

лекарственных средств 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
 

 

№ 

Наименование разделов и тем (или другая 

структура дисциплины с обязательным 

указанием трудоемкости учебных 

занятий/часов)  

Всего 

часов  

Из них: 

Контактная работа в 

зависимости от вида 

деятельности 

СРО  

ЗЛТ ЗСТ  

1 Раздел 1. Общая рецептура. 

 

7  4 3 

. Тема 1. Введение в рецептуру. Рецепт. Правила 

выписывания рецептов.  

  4 3 

2. Раздел 2. Общая фармакология. 

 

4 2  2 

 Тема 2. Общая фармакология. 

Фармакодинамика. Фармкокинетика. 

 2  2 

3. Раздел 3. Средства, влияющие на 

эфферентную иннервацию (синаптотропные 

средства). 

14 4 4 6 

 Тема 3. Холиномиметики. Холинолитики.   2 2 3 

 Тема 4. Адреномиметики. Адренолитики.  2 2 3 

4. Раздел 4. Лекарственные препараты, 

влияющие на центральную нервную 

систему (ЦНС) и афферентную иннервацию. 

8 2 4 2 

 Тема 5. Анальгезирующие лекарственные 

препараты. 

 2  1 

 Тема 6. Психотропные лекарственные 

препараты. Дыхательные аналептики. 

  4 1 

5. Раздел 5. Химиотерапевтические 

лекарственные препараты. 

12 2 4 6 

 Тема 7. Антибиотики. Синтетические 

противомикробные препараты. 

Противовирусные препараты. 

 2 4 6 

6. Раздел 6. Лекарственные препараты, 

влияющие на функции исполнительных 

22 4 14 4 
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органов. 

 Тема 8. Лекарственные препараты, влияющие 

на функции органов пищеварения. 

  4 1 

 Тема 9. Лекарственные препараты, 

применяемые для купирования и лечения 

бронхоспазма. 

  4 1 

 Тема 10. Лекарственные препараты, 

применяемые при ишемической болезни 

сердца (ИБС). 

 2 2 1 

 Тема 11. Антигипертензивные лекарственные 

препараты. Мочегонные препараты 

(диуретики). 

 2 4 1 

7. Раздел 7. Лекарственные препараты, 

регулирующие процессы обмена веществ. 

7 2 4 1 

 Тема 12. Противовоспалительные препараты. 

Противоаллергические препараты. 

 2 4 1 

Итого часов 72 16 32 24 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

№ 

лек

ции 

п.п. 

Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-4 

Зн-1,2 

2 2/2 Общая фармакология. Фармакодинамика. 

Фармкокинетика. 

2 ОПК-4 

Зн-1,2 

2 3/3 Холиномиметики. Холинолитики. 

3 ОПК-4 

Зн-1,2 

2 3/4 Адреномиметики. Адренолитики. 

4 ОПК-4 

Зн-1,2 

2 4/5 Анальгезирующие лекарственные препараты. 

5 ОПК-4 

Зн-1,2 

2 5/7 Антибиотики. Синтетические противомикробные 

препараты. Противовирусные препараты. 
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2.3. Содержание семинарских занятий. 
  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5. Содержание практических занятий 

6 ОПК-4 

Зн-1,2 

2 6/10 Лекарственные препараты, применяемые при 

ишемической болезни сердца (ИБС). 

7 ОПК-4 

Зн-1,2 

2 6/11 Антигипертензивные лекарственные препараты. 

Мочегонные препараты (диуретики). 

8 ОПК-4 

Зн-1,2 

2 6/12 Противовоспалительные препараты. 

Противоаллергические препараты. 

Всего лекционных  

часов 

16   

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема, содержание 

практических занятий 

 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-4 

Зн-1,2 

Ум-1,2 

4 Тема 1. «  Введение в 

рецептуру. Рецепт. 

Правила выписывания 

рецептов». 

Содержание. 

1.  Опрос 
2. Сообщения, дискуссия 

3. Выписывание 

рецептов. Работа с 
нормативной 

документацией 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 
 выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

2 ОПК-4 

Зн-1,2 

Ум-1,2 

2 Тема 3.   

Холиномиметики. 

Холинолитики.. 

5. Опрос 

6. Сообщения, дискуссия 
7. Выписывание 

рецептов. Работа с 

нормативной 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 
 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 
 выписывает рецепты 
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документацией 

Выполнение тестовых 

заданий 

3 ОПК-4 

Зн-1,2 

Ум-1,2 

2 Тема 4 

Адреномиметики. 

Адренолитики.. 

8. Опрос 

9. Сообщения, дискуссия 

10. Выписывание 
рецептов. Работа с 

нормативной 

документацией 

Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 
 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

 выписывает рецепты 

4 ОПК-4 

Зн-1,2 

Ум-1,2 

4 Тема 6. Психотропные 

лекарственные 

препараты. 

Дыхательные 

аналептики..Опрос 

11. Сообщения, 

дискуссия 

12. Выписывание 
рецептов. Работа с 

нормативной 

документацией 

Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового 
контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 
 выписывает рецепты 

5 ОПК-4 

Зн-1,2 

Ум-1,2 

4 Тема 7. Антибиотики. 

Синтетические 

противомикробные 

препараты. 

Противовирусные 

препараты. Опрос 

13. Сообщения, 
дискуссия 

14. Выписывание 

рецептов. Работа с 
нормативной 

документацией 

Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 
 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 
 выписывает рецепты 

6 ОПК-4 

Зн-1,2 

Ум-1,2 

4 Тема 8. Лекарственные 

препараты, влияющие 

на функции органов 

пищеварения.  

15. Опрос 

16. Сообщения, 
дискуссия 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 
 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 
 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

 выписывает рецепты 
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ПК-11 

Зн-1,2 

17. Ум-
1,2Выписывание 

рецептов. Работа с 

нормативной 
документацией 

Выполнение тестовых 

заданий 

7 ОПК-4 

Зн-1,2 

Ум-1,2 

4 Тема 9. Лекарственные 

препараты, 

применяемые для 

купирования и лечения 

бронхоспазма.  

18. Опрос 

19. Сообщения, 
дискуссия 

20. Выписывание 

рецептов. Работа с 
нормативной 

документацией 

Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 
 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль; 

 выписывает рецепты 

8 ОПК-4 

Зн-1,2 

Ум-1,2 

2 Тема 10. Лекарственные 

препараты, 

применяемые при 

ишемической болезни 

сердца (ИБС).  

21. Опрос 

22. Сообщения, 

дискуссия 

23. Выписывание 
рецептов. Работа с 

нормативной 

документацией 

Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 
 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

 выписывает рецепты 

9 ОПК-4 

Зн-1,2 

Ум-1,2 

4 Тема 11. 

Антигипертензивные 

лекарственные 

препараты. Мочегонные 

препараты (диуретики 

Опрос 

24. Сообщения, 
дискуссия 

25. Выписывание 

рецептов. Работа с 
нормативной 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 
 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 
 выписывает рецепты 
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2.6. Программа самостоятельной работы (СР)  
 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность обучающегося 

Формы контроля 

уровня обученности 

1 
2 

3 4 5 

ОПК-4 

Зн-1,2 

 

3 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Введение в рецептуру. 

Рецепт. Правила 

выписывания 

рецептов.» 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебника; 

 выполняет задания для 

самоподготовки; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

  

 проверка 

выполнения заданий 

для самоподготовки 

ОПК-4 

Зн-1,2 

 

2 

Самостоятельная 

работа по теме «Общая 

фармакология. 

Фармакодинамика. 

Фармкокинетика.» 

 

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту учебника; 

 готовит реферат по теме 

«комбинированное применение 

лекарственных препаратов»; 

проблема развития лекарственной 

зависимости, способы 

предупреждения и лечения.. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 

 …. проверка 

реферата…. 

 проверка 

выполнения заданий 

для самоподготовки 

документацией 

Выполнение тестовых 

заданий 

10 ОПК-4 

Зн-1,2 

Ум-1,2 

4 Тема 11. 

Противовоспалительные 

препараты. 

Противоаллергические 

препараты. Опрос 

26. Сообщения, 

дискуссия 

27. Выписывание 

рецептов. Работа с 
нормативной 

документацией 

Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 
 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

 выписывает рецепты 

Всего 

часов  

 

 32   
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различных источников; 

 делает выводы; 

 выполняет задания по 

самоподготовке….. 

ОПК-4 

Зн-1,2 

 

3 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Холиномиметики. 

Холинолитики.» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебника; 

готовит реферат на тему: 

Лекарственные препараты, 

влияющие на секрецию слюнных 

желез. 

 Отравление атропиноподобными 
средствами: клиничка, лечение. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 ….выполняет задания по 

самоподготовке. 

 …. проверка 

реферата…. 
 проверка 

выполнения заданий 

для самоподготовки 

ОПК-4 

Зн-1,2 

 

3 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Адреномиметики. 

Адренолитики.» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебника; 

 готовит реферат на тему 

современные бета-адреноблокаторы 
в кардиологической клинике. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 выполняет задания по 

самоподготовке 

 …. проверка 

реферата… 

 Проверка 

выполнения заданий 

по самоподготовке. 

ОПК-4 

Зн-1,2 

 

1 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Анальгезирующие 

лекарственные 

препараты.» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебника; 

 готовит реферат….на тему 

проблема обезболивания при 
онкологических заболеваниях. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 выполняет задания для 

самоподготовки 

 проверка 

реферата…. 

 Проверка 

выполнения заданий 

по самоподготовке. 

ОПК-4 

Зн-1,2 

 

1 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Психотропные 

лекарственные 

препараты. 

Дыхательные 

аналептики.» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебника; 

 готовит реферат….на тему 

Применение анксиолитических 
препаратов в клинике внутренних 

болезней. 

 Профилактика развития 

лекарственной зависимости. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 выполняет задания для 
самоподготовки 

 проверка 

реферата…. 

 Проверка 

выполнения заданий 

по самоподготовке. 

ОПК-4 
6 Самостоятельная 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебника; 

 проверка 

реферата…. 
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Зн-1,2 

 

работа по теме 

«Антибиотики. 

Синтетические 

противомикробные 

препараты. 

Противовирусные 

препараты.» 

 готовит реферат на тему 

современные антибактериальные 

препараты, применяемые в терапии, 

хирургии, способы использования. 

 Побочные эффекты 

антибиотиков. Способы 

профилактики и лечения.. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 
 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 выполняет задания для 

самоподготовки 

 Проверка 

выполнения заданий 

по самоподготовке. 

ОПК-4 

Зн-1,2 

 

1 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Лекарственные 

препараты, влияющие 

на функции органов 

пищеварения» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебника; 

 готовит реферат на тему 

принципы фармакотерапииязвенной 

болезни желудка. 

 Принципы фармакотерапии при 

функциональной диспепсии. 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 выполняет задания для 

самоподготовки 

 проверка 

реферата…. 

 Проверка 
выполнения заданий 

по самоподготовке. 

ОПК-4 

Зн-1,2 

 

1 

Самостоятельная 

работа по теме 

Лекарственные 

препараты, 

применяемые для 

купирования и лечения 

бронхоспазма. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебника; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 
различных источников; 

 делает выводы; 

 выполняет задания для 

самоподготовки 

 Проверка 

выполнения заданий 

по самоподготовке. 
 Проверка 

конспекта лекций 

ОПК-4 

Зн-1,2 

 

1 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Лекарственные 

препараты, 

применяемые при 

ишемической болезни 

сердца (ИБС).» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебника; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 выполняет задания для 
самоподготовки 

 Проверка 

выполнения заданий 

по самоподготовке. 

 Проверка 

конспекта лекций 

ОПК-4 

Зн-1,2 

 

1 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Антигипертензивные 

лекарственные 

препараты. 

Мочегонные препараты 

(диуретики).» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебника; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала в 

Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 выполняет задания для 

самоподготовки 

 Проверка 

выполнения заданий 

по самоподготовке. 

 Проверка 

конспекта лекций 

 
1 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Противовоспалительн

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебника; 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск материала в 

 Проверка 

выполнения заданий 

по самоподготовке. 
 Проверка 
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ые препараты. 

Противоаллергические 

препараты» 

Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 выполняет задания для 

самоподготовки 

конспекта лекций 

Всего часов 
24 

 
  

 

 

2.7  Курсовые работы 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра фармакологии, клинической фармакологии и 

доказательной медицины, раздел «УМР»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
 

Основная литература 

1. Фармакология : учебник для студентов медицинских вузов / Д. А. Харкевич. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2002,2005,2006,2009. - 752 с. 

2. Фармакология : руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие для студентов 

вузов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 400 с. 

3. Фармакология [Электронный ресурс]  : рук. к лаб. занятиям : учеб. пос. / Д.А. Харкевич, 

Е.Ю. Лемина, В.П. Фисенко, О.Н. Чиченков, В.В. Чурюканов, В.А. Шорр ; под ред. Д.А. 

Харкевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426166.html 

 

Дополнительная литература 

1. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров : учебное пособие для медицинских 

вузов / А. И. Венгеровский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 704 с. 

2. Ивашкин Т.В., Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. 

Сompendium [Электронный ресурс] / Ивашкин Т.В., Лапина Т.Л. и др. ; Под общ. ред. 

В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной - М. : Литтерра, 2006. - 552 с. 

(Рациональная фармакотерапия: Compendium.) - ISBN 5-98216-041-5 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5982160415.html 

3. Рациональная фармакотерапия. Справочник терапевта : руководство для практикующих 

врачей / ред. Л. И. Дворецкий . - М. : Литтерра, 2007. - 976 с. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№

 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных  

помещений и  

помещений для 

самостоятельн

ой работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1. Б1.О.21 

Фармакология 

 630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4 

Учебная 

аудитория  № 322 
Учебная 

аудитория для 

проведения  

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор Philips 
42(1010415892)– 1 

шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 
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(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

 

2 Б1.О.21 

Фармакология  

 630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4 

Учебная 

аудитория № 324 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор  ЖК LG 

42LK45142(1010416

490)– 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 
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обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

3 Б1.О.21 

Фармакология  

 630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4 

учебная 

аудитория № 325 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор LG 42 

(1010415491)– 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 
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Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

4 Б1.О.21 

Фармакология  

 630075,  г. 

Новосибирск, 
ул.Залесского, д. 

4 

Учебная 

аудитория № 327 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 
шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор Philips 42 

(1010415893)– 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 
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(Лицензия на 3 года). 

5 Б1.О.21 

Фармакология  

 630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4 

ауд. № 328  

Учебная 

аудитория для 

проведения  

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 20 

шт., стулья – 40 

шт.). 

Экран на штативе 

(1010411685-1)– 1 

шт. 

ПроекторEpson 

(1010417189) – 1 
шт. 

Ноутбук AcerAspire 

(1010410875-3) – 1 

шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 
(Лицензия на 3 года). 

6 Б1.О.21 

Фармакология  
630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4 

Учебная 
аудитория № 409 

Учебная 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 
телевизор Philips 42 

(1010415894)– 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-
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аудитория для 

проведения 

учебных  занятий  

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 
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7 Б1.О.21 

Фармакология  

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной 
работы. 

 

 

Комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональн

ое устройство – 1 

шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 
«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 
обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 
ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды контроля 
Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 
Критерии оценивания 
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Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседование,  

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибальная 

система 

При тестировании: 

"отлично" - 90-100% 

"хорошо" - 80-89%  

"удовлетворительно" - 

70-79% 

"неудовлетворительно" 

– 0-69% 

при опросе: 

«Отлично» - вопрос  

раскрыт в полном 

объеме, студент умеет 

систематизировать, 

обобщать и применять 

знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт практически в 

полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - 

вопрос раскрыт 

частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» 

- вопрос нераскрыт, 

имеются грубые ошибки.  

Промежуточная 

аттестация 

Зачет проводится в 

форме 

компьютерного 

тестирования в 

системе Moodle.  

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 70-100% 

«Не зачтено» - 0-69% 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-4: Зн. 1,2; Ум 1, 2 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-60 

Индивидуальное 

собеседование. 

Индивидуальное 

собеседование по 
контрольным вопросам 

№№ 1-45 

Ситуационные задачи № 
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 1-45 

Прием практических 
навыков задания по 

фармакотерапии № 1-2 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (реестр оценочных материалов): 

 

Тестовые задания. 

 

Тестовые задания по темам:  

 
Раздел 1. Общая рецептура. 

 

 

Тема 1. Введение в рецептуру. Рецепт. Правила выписывания рецептов.  №10 

Раздел 2. Общая фармакология. 

 

 

Тема 2. Общая фармакология. Фармакодинамика. Фармкокинетика. №10 

Раздел 3. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию 

(синаптотропные средства). 

 

Тема 3. Холиномиметики. Холинолитики.  №10 

Тема 4. Адреномиметики. Адренолитики. №10 

Раздел 4. Лекарственные препараты, влияющие на центральную 

нервную систему (ЦНС) и афферентную иннервацию. 

 

Тема 5. Анальгезирующие лекарственные препараты. №10 

Тема 6. Психотропные лекарственные препараты. Дыхательные аналептики. №10 

Раздел 5. Химиотерапевтические лекарственные препараты.  

Тема 7. Антибиотики. Синтетические противомикробные препараты. 

Противовирусные препараты. 

№10 

Раздел 6. Лекарственные препараты, влияющие на функции 

исполнительных органов. 

 

Тема 8. Лекарственные препараты, влияющие на функции органов 

пищеварения. 

№10 

Тема 9. Лекарственные препараты, применяемые для купирования и лечения 

бронхоспазма. 

№10 

Тема 10. Лекарственные препараты, применяемые при ишемической болезни №10 
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сердца (ИБС). 

Тема 11. Антигипертензивные лекарственные препараты. Мочегонные 

препараты (диуретики). 

№10 

Раздел 7. Лекарственные препараты, регулирующие процессы обмена 

веществ. 

 

Тема 12. Противовоспалительные препараты. Противоаллергические 

препараты. 

№10 

 

Контрольные вопросы по темам: 

 
Раздел 1. Общая рецептура. 

 

 

Тема 1. Введение в рецептуру. Рецепт. Правила выписывания рецептов.  №5 

Раздел 2. Общая фармакология. 

 

 

Тема 2. Общая фармакология. Фармакодинамика. Фармкокинетика. №10 

Раздел 3. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию 

(синаптотропные средства). 

 

Тема 3. Холиномиметики. Холинолитики.  №5 

Тема 4. Адреномиметики. Адренолитики. №5 

Раздел 4. Лекарственные препараты, влияющие на центральную 

нервную систему (ЦНС) и афферентную иннервацию. 

 

Тема 5. Анальгезирующие лекарственные препараты. №5 

Тема 6. Психотропные лекарственные препараты. Дыхательные аналептики. №5 

Раздел 5. Химиотерапевтические лекарственные препараты.  

Тема 7. Антибиотики. Синтетические противомикробные препараты. 

Противовирусные препараты. 

№10 

Раздел 6. Лекарственные препараты, влияющие на функции 

исполнительных органов. 

 

Тема 8. Лекарственные препараты, влияющие на функции органов 

пищеварения. 

№10 

Тема 9. Лекарственные препараты, применяемые для купирования и лечения 

бронхоспазма. 

№5 

Тема 10. Лекарственные препараты, применяемые при ишемической болезни 

сердца (ИБС). 

№5 
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Тема 11. Антигипертензивные лекарственные препараты. Мочегонные 

препараты (диуретики). 

№5 

Раздел 7. Лекарственные препараты, регулирующие процессы обмена 

веществ. 

 

Тема 12. Противовоспалительные препараты. Противоаллергические 

препараты. 

№5 

 

Ситуационные задачи по темам 

 
Раздел 2. Общая фармакология. 

 

 

Тема 2. Общая фармакология. Фармакодинамика. Фармкокинетика. №5 

Раздел 3. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию 

(синаптотропные средства). 

 

Тема 3. Холиномиметики. Холинолитики.  №3 

Тема 4. Адреномиметики. Адренолитики. №3 

Раздел 4. Лекарственные препараты, влияющие на центральную 

нервную систему (ЦНС) и афферентную иннервацию. 

 

Тема 5. Анальгезирующие лекарственные препараты. №3 

Тема 6. Психотропные лекарственные препараты. Дыхательные аналептики. №3 

Раздел 5. Химиотерапевтические лекарственные препараты.  

Тема 7. Антибиотики. Синтетические противомикробные препараты. 

Противовирусные препараты. 

№3 

Раздел 6. Лекарственные препараты, влияющие на функции 

исполнительных органов. 

 

Тема 8. Лекарственные препараты, влияющие на функции органов 

пищеварения. 

№3 

Тема 9. Лекарственные препараты, применяемые для купирования и лечения 

бронхоспазма. 

№3 

Тема 10. Лекарственные препараты, применяемые при ишемической болезни 

сердца (ИБС). 

№3 

Тема 11. Антигипертензивные лекарственные препараты. Мочегонные 

препараты (диуретики). 

№3 

Раздел 7. Лекарственные препараты, регулирующие процессы обмена 

веществ. 

 

Тема 12. Противовоспалительные препараты. Противоаллергические №3 
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препараты. 

 

 

Задания по рецептуре и фармакотерапии по темам 
Раздел 1. Общая рецептура. 

 

 

Тема 1. Введение в рецептуру. Рецепт. Правила выписывания рецептов.  №5 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по дисциплине 

 

ЗАЧЕТ 

Перечень вопросов для подготовки к зачету. 
1. Задачи современной фармакологии. Связь фармакологии с естественными, 

биологическими и медицинскими науками.  

2. Определение понятий: лекарственная форма, лекарственное средство, 

лекарственное вещество, препарат.  

3. Фармакокинетика. Пути введения лекарственных средств в организм. 

Сравнительная характеристика путей введения. Биодоступность. 

4. Всасывание лекарственных веществ из желудочно-кишечного тракта, транспорт 

кровью, распределение в органах и тканях. Механизмы транспорта веществ через 

биологические мембраны.  

5. Распределение лекарственных веществ в организме. Связь с альбуминами плазмы 

крови. Депонирование лекарств. Гистогематические барьеры. 

6. Метаболизм лекарственных веществ. Типы реакций метаболизма. Основные 

параметры фармакокинетичеких процессов (период полуэлиминации, клиренс, 

объем распределения).  

7. Фармакодинамика. Вопросы, изучаемые фармакодинамикой. Взаимодействие 

лекарственных веществ с клетками, тканями. Типы реакций живых систем на 

лекарственные вещества. Рецепторы. Медиаторы. 

8. Главное и побочное действие лекарственных веществ. Пререзорбтивное и 

резорбтивное действие. Прямое и рефлекторное. Избирательное, обратимое и 

необратимое действие. Значение. Примеры.  

9. Комбинированное действие лекарственных веществ. Синергизм, его виды. 

Аддитивный и потенцированный синергизм. Значение. Примеры.  

10. Виды антагонизма. Фармацевтический и фармакологический антагонизмы. 

Значение. Примеры. 

11. Повторное введение лекарственных веществ (зависимость, толерантность, 

тахифилаксия, сенсибилизация). Значение. Примеры.  

12. Кумуляция лекарственных веществ и ее виды. Механизмы кумуляции. Значение. 

Примеры.  

13. Понятие о дозе. Виды доз. Дозирование лекарственных веществ. Расчет доз в 

зависимости от пола, возраста, массы больного, функционального состояния 

организма. 
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14. Зависимость действия лекарственных веществ от индивидуальных особенностей 

организма (пол, возраст), наличие сопутствующих заболеваний.  

15. Виды лекарственной терапии (этиотропная, патогенетическая, симптоматическая, 

заместительная, профилактическая). Примеры. 

16. Рациональное назначение лекарственных препаратов.  Комбинированное 

назначение лекарственных веществ. Полипрагмазия. Рациональный прием 

лекарственных препаратов с учетом времени приема пищи. Основные аспекты 

хронофармакологии. 

17. Отрицательное действие лекарственных веществ на организм. Идиосинкразия. 

Побочные эффекты аллергической и неаллергической природы. Канцерогенное 

действие. Этиология и патогенез осложнений фармакотерапии.  

18. Токсическое действие лекарственных веществ на плод. Эмбриотоксическое, 

тератогенное, фетотоксическое, мутагенное действие. Особенности назначения 

лекарственных препаратов беременным.  

19. Основные клинические синдромы при острых отравлениях. Принципы терапии 

при острых отравлениях: а) методы антидотной терапии; б) методы ускоренного 

выведения токсических веществ из организма; в)  методы симптоматической 

(поддерживающей) терапии. 

20. М-N- холиномиметики прямого и непрямого типа действия. Классификация и 

локализация холинорецепторов. Карбахолин, Ацетилхолин. Механизм действия. 

Фармакодинамика. Показания к применению. Побочные эффекты. 

21. Антихолинэстеразные препараты. Механизм действия. Фармакодинамика. 

Фармакокинетика. Показания к применению. Побочное и токсическое действие.  

22. М–холиномиметики. Локализация М-холинорецепторов. Ацеклидин, пилокарпин. 

Механизм действия. Влияние на гладкую мускулатуру, секрецию желёз, 

внутриглазное давление. Показания к применению. Отравление мускарином. 

Симптомы отравления. Помощь при отравлении. 

23. М–холинолитики. Локализация М-холинорецепторов. Представители. Механизм 

действия. Фармакодинамика. Особенности действия на ЦНС. Показания к 

применению. Противопоказания. Отравление атропином и растениями, 

содержащими атропин. Симптомы отравления. Меры помощи. 

24. N–холинолитики. Локализация N-холинорецепторов. Ганглиоблокаторы. 

Представители, механизм действия. Применение.  Характеристика препаратов. 

Симптомы острого отравления, меры помощи. 

25. Миорелаксанты. Локализация N-холинорецепторов. Классификация по механизму 

действия. Показания к применению. Деонтология применения миорелаксантов.  

26. Адрено- и симпатомиметические средства. Механизм передачи нервного 

импульса в адренергических структурах. Роль пресинаптических α и β 

адренорецепторов. Основные представители адрено – и симпатомиметиков. 

27. Классификация адренорективных систем. Их локализация. Эффекты, 

возникающие при возбуждении 1, 2, 1  и 2 адренорецепторов; дофаминовые 

рецепторы. Основные представители адрено – и симпатомиметиков. 

28. Классификация α-адреномиметических средств. Представители. Действие α- 

адреномиметиков на сердечно-сосудистую систему, гладкую мускулатуру 

бронхов, кишечника. Показания к применению. Побочные эффекты. 
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29. Классификация β-адреномиметических средств. Представители. Действие β-

адреномиметиков на сердечно-сосудистую систему, гладкую мускулатуру 

бронхов, кишечника. Показания к применению. . Взаимозаменяемость 

препаратов. Побочные эффекты 

30. Симпатомиметики. Отличие от адреномиметиков. Представители. Показания для 

применения. Побочные эффекты симпатомиметиков. Тахифилаксия.  

31. Локализация -адренорецепторов. -адренолитики. 

Классификация, механизм действия. Индивидуальная характеристика 

препаратов. Фармакодинамика и фармакокинетика. Показания к применению. 

Действие -адренолитиков на сердечно-сосудистую систему. Побочные реакции 

и их коррекция. 

32. Локализация -адренорецепторов. -адренолитики. 

Классификация, механизм действия. Индивидуальная характеристика 

препаратов. Фармакодинамика и фармакокинетика. Показания к применению. 

Действие -адренолитиков на сердечно-сосудистую систему, гладкую 

мускулатуру бронхов, кишечника. Взаимозаменяемость препаратов. Побочные 

реакции и их коррекция. 

33. Местноанестезирующие средства. Понятие о местной анестезии. Механизм 

действия местных анестетиков. Индивидуальная характеристика препаратов. 

Взаимозаменяемость препаратов. Токсическое действие местных анестетиков, 

меры помощи. 

34. О

пиоидные анальгетики. Источники получения наркотических анальгетиков. 

Классификация наркотических анальгетиков. Механизм действия. Роль 

антиноцицептивной системы мозга в реализации обезболивающего эффекта 

наркотических анальгетиков.  

35. Нейролептики. Механизм действия, показания к применению, побочные 

эффекты. Отличие нейролептиков от транквилизаторов.  

36. Транквилизаторы. Классификация, механизм действия, показания к 

применению, побочные эффекты. Отличие от нейролептиков. Характеристика 

отдельных представителей. 

37. Ноотропные средства. Классификация, механизм действия, показания к 

применению, побочные эффекты. Характеристика отдельных представителей 

из группы.  

38. Снотворные средства. Транквилизаторы, способствующие наступлению сна. 

Механизм действия, фармакодинамика. Показания к применению. Особенности 

применения. 

39. Гормоны. Определение. Виды гормональной терапии: заместительная, 

стимулирующая, блокирующая, фармакодинамическая.  Препараты гормонов 

гипофиза. Показания для применения, побочное действие. 

40. Стероидные гормоны. Гормоны коры надпочечников и их синтетические аналоги. 

Применение глюкокортикоидов для фармакодинамической терапии.   

41. Инсулины и препараты для лечения больных сахарным диабетом. Механизмы  

действия препаратов разных групп. Показания для применения. Побочные 

эффекты.  

42. Нестероидные  противовоспалительные  средства  (НПВС). Классификация. 

Механизм действия, фармакодинамика, фармакокинетика. Препараты, 
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избирательно действующие на циклооксигеназу-2. Применение. 

Взаимозаменяемость препаратов. Побочные эффекты. 

43. Антигистаминные препараты. Индивидуальная характеристика препаратов. 

Показания. Побочные эффекты.  

44. Нейротропные гипотензивные средства центрального и периферического 

действия, их классификация, представители, механизм действия каждой группы. 

Показания к применению, возможные побочные реакции, их предупреждение и 

лечение. Взаимозаменяемость препаратов. 

45. Гипотензивные средства, влияющие на гуморальное звено регуляции сосудистого 

тонуса. Ингибиторы АПФ и блокаторы ангиотензиновых рецепторов. 

Представители, механизм действия, побочные реакции. 

46. Антиангинальные средства. Принципы лечения больных ишемической болезнью 

сердца. Классификация антиангинальных средств. Препараты, увеличивающие 

доставку крови к тканям сердца. Нитроглицерин и его производные. Побочное 

действие.  

47. Антиангинальные средства. Препараты, понижающие обменные процессы в 

миокарде. -адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов. Побочные 

эффекты. 

48. Гликозиды наперстянки. Механизм положительного инотропного действия, 

механизм отрицательного хронотропного действия. Интоксикация сердечными 

гликозидами, признаки интоксикации, принципы лечения. 

49. Лекарственные  средства, используемые  для  профилактики  и  лечения   

тромбозов. Антикоагулянты прямого и непрямого действия. Гепарин. Механизм 

действия. Показания к применению. Побочные эффекты. 

50. Мочегонные средства. Определение. Классификация мочегонных средств:  а) по 

скорости наступления и длительности эффекта,  б) по силе действия,  в) по 

механизму действия. Особенности механизма  действия и фармакокинетика 

отдельных групп препаратов. Эффекты, вызываемые диуретическими 

средствами.  Показания к применению диуретиков.  

51. Препараты, влияющие на функцию органов дыхания. Противокашлевые средства. 

Муколитики. Классификация. Механизм действия. Показания, побочные 

эффекты.  

52. Бронхолитики. Вещества, применяемые для купирования и профилактики  

бронхоспазма. Классификация. Представители. Механизм действия. Показания к 

применению. Осложнения.   

53. Средства, влияющие на функцию желудочно-кишечного тракта. Рвотные, 

противорвотные препараты. Стимуляторы аппетита, анорексигенные препараты. 

Ферментные препараты. Слабительные средства. Противодиарейные препараты. 

Желчегонные средства. Гепатопротекторы. Сорбенты. 

54. Средства, влияющие на функцию желудочно-кишечного тракта. Современные 

подходы к лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Обволакивающие средства, блокаторы гистаминовых рецепторов, протонной 

помпы, гастропротекторы.  

55. Химиотерапевтические средства. Принципы антибиотикотерапии. Классификация 

антибиотиков. Источники получения. Антибиотики группы пенициллина. 

Механизм действия, спектр действия, побочные эффекты.  

56. Антибиотики группы цефалоспоринов. Деление на поколения. Механизм 

действия, спектр действия, побочные эффекты.  
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57. Фторхинолоны. Классификация, механизм действия, фармакокинетика. Спектр 

антимикробного действия, побочное действие. Индивидуальная характеристика 

препаратов.  

Практические навыки. 
Перечень заданий по фармакотерапии 

1. Аэроз дозированный с лидокаином (Lidestin) 

2. Лидокаин в форме геля(Lidestin) 

3. Холиномиметик для лечения закрытоугольной глаукомы (пленки гл). 

4. Холиномиметик для лечения закрытоугольной глаукомы (мазь) 

5. Холиномиметик для купирования острого приступа глаукомы 

6. Холиномиметик (производное мета–аминофенола) при миастеническом кризе. 

7. Гранулы прозерина для приготовления сусп. д/приема внутрь  

8. Таблеткип/оболочкой «Беллатаминал» (Belltaminalum)N. 30 (белладонны (алкалоиды 

/Belladonnaеalkaloidum 0,0001 +фенобарбитал 0,02+эрготамин 0,0003) 

9. Сложную настойку: Белладонны настойка 10 ml+Валерианы настойка 8 ml+Полыни 

настойка 2 ml 

10. Супп. рект: Белладонны экстракт густой (spissum) (РД 0,03) + ихтаммол (ихтиол, РД 0,3)+ 

метамизол (анальгин, РД 0,3) 

 

5.5. Типовые задания. 
 

Примеры тестовых заданий: 

 

Выполните тестовые задания, отметив верный ответ. 

 

Противоаритмический препарат: 
1.Амиодарон.  

2.Каптоприл. 

3.Нитроглицерин.  

4.Амлодипин. 

Ответ: 1 

Неопиоидный анальгетик, ингибирующий преимущественно циклооксигеназу-2: 

1. Ацетилсалициловая кислота. 

2. Парацетамол. 

3. Целекоксиб. 

4. Ибупрофен. 

Ответ: 3 

Мочегонный препарат для купирования гипертонического криза: 

1. Фуросемид. 

2. Диакарб. 

3. Эуфиллин. 

4. Маннитол. 

5. Ответ: 1 

Сопоставьте препарат с механизмом его антигипертензивного действия: 

 

1) лозартан а) возбуждение имидазолиновых рецепторов 

2) анаприлин б) блокада адренорецепторов 

3) нифедипин в) возбуждение адренорецепторов 

4) моксонидин г) блокада ангиотензиновых рецепторов 

5) метилдофа д) препятствие входу кальция в миоциты 
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Пример ситуационных задач: 

Собеседование по задачам, отражающим механизмы и особенности действия изучаемых 

лекарственных средств, показания к их клиническому применению, побочные эффекты: 

«Проанализируйте ситуационные задачи» способствуют формированию клинического 

мышления по фармакотерапии. 

Выполнить самостоятельное решение ситуационных задач в соответствии с 

алгоритмом: 

 на основании жалоб больного, объективных данных и лабораторных исследований 

обосновать правильность назначения лекарственных препаратов;  

 обосновать основы этиотропной и патогенетической профилактики и терапии данного 

заболевания.  

 указать возможные причины появления побочных эффектов и способы их устранения;  

 

Варианты типовых ситуационных задач 

Задача. 

Какой путь введения эпинефрина(адреналина) необходимо использовать для оказания 

неотложной помощи: 

1. При анафилактическом шоке; 

2. При гипогликемии; 

3. При бронхоспазме 

Почему? Обоснуйте ответ. 

Анализ задачи: 

1. Внутривенный путь введения для создания высоких концентраций адреналина 

(стимуляция α1 и α2 -АР сосудов – восстановление АД и β1 – улучшение сердечного 

выброса;  β2-АР бронхов с их дилатацией и ликвидацией бронхоспазма; β2-АР тучных 

клеток и уменьшения выброса медиаторов аллергии (гистамина, серотонина, субстанции 

медленной анафилаксии); 

2. Внутримышечный и подкожный способ введения для создания низких концентраций 

адреналина, стимулирующих только β2-АР с усилением распада гликогена; 

3. Внутримышечный и подкожный способ введения для создания низких концентраций 

адреналина, стимулирующих только β2-АР бронхов с их дилатацией и ликвидацией 

бронхоспазма. 

 

Задача. Дать заключение о лекарственном взаимодействии одновременно назначенных 

препаратов: 

Амиодарон + циметидин — увеличивает T1/2 и уровень амиодарона в плазме 

Вальпроевая кислота + алкоголь и др. ЛС, угнетающие ЦНС (усиление угнетения ЦНС) 

 

 

 

Варианты типовых рецептов на лекарственные препараты 

Выпишите рецепты на препараты». Выполнение этого задания направлено на 

выработку практических навыков по выписыванию рецептов на лекарственные препараты, 

что необходимо для профессиональной деятельности провизора и врача любой специальности.  

 

Задания по рецептуре к разделу № 1. «Общая рецептура» 

 

Задание: Выписать порошки, содержащие папаверина гидрохлорид (Р. Д. – 0,02) и дибазола 

(бендазола) (Р. Д. – 0,02); масса сахара – 0,3; назначить по 1пор. 2 раза в день;  N. = 10 

(кратно 2). 

 

Rp.: Papaverinihydrochloridi 

Dibazoliāā 0,02 
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Sacchari                     0,3 

Misce, utfiatpulvis 

DatalesdosesN. 10 

Signa: По 1 пор. внутрь 2 раза в день. 

 

Задания по фармакотерапии 

Задание. Выписать рецепты на препараты, указать классификационную принадлежность, 

показания к применению: 

1. Противоаритмическое средство для профилактики наджелудочковых и желудочковых 

тахиаритмий у больных тиреотоксикозом. (Пропранолол, метопролол) 

2. Симпатомиметик больному с бронхиальной астмой (эфедрин). 

 

 


