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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: научить будущего врача-стоматолога анализировать и применять на 

практике информацию по фармакологическим свойствам лекарственных средств, 

рациональному применению, взаимодействию с другими лекарственными средствами. 

Задачи дисциплины: сформировать умения и навыки, необходимые для деятельности 

врача-стоматолога для разработки плана лечения заболеваний или состояний с учетом 

фармакологических свойств лекарственных препаратов. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-8 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

Зн.1.  Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетику, фармакодинамику, 

совместимость лекарственных препаратов. 

Уметь: 

Ум.3.Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов лечения 

Ум.5. Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакологического 

воздействия 

 Ум.7.Составлять рецептурные прописи лекарственных препаратов, выписывать рецепты при 

заболеваниях, патологических процессах и состояниях. 

Ум.10. Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

Ум.18. Обосновывать фармакотерапию пациента при основных патологических синдромах и 

неотложных состояниях. 

Владеть: 

Вл.5. .Подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических заболеваний. 

Вл.10. Оценка возможных побочных эффектов от приема лекарственных препаратов. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 



Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 6 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: « Введение в рецептуру. Рецепт. Правила выписывания рецептов. Твердые лекарственные 

формы». 

 

1. Контрольные вопросы: Структура рецепта. Значение рецепта. Правила 

выписывания рецептов. Твердые лекарственные формы (таблетки, порошки, 

присыпки, суппозитории), правила выписывания. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум.7) 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Жидкие лекарственные формы и лекарственные формы для инъекций.». 

1. Контрольные вопросы: жидкие лекарственные формы (определения, 

правила выписывания). 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум.7) 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Мягкие лекарственные формы и лекарственные формы для ингаляций.» 

1. Контрольные вопросы: мягкие лекарственные формы (определение, правила 

выписывания), формы для ингаляций (определение, правила выписывания). 



2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум.7) 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Итоговое занятие по разделу «Общая рецептура». 

1. Контрольные вопросы: правила выписывания изученных лекарственных 

форм. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум.7) 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 5 

Тема: Общая фармакология. Фармакодинамика. Фармкокинетика. 

1. Контрольные вопросы:  
 Пути введения лекарственных средств. Энтеральные и парентеральные способы 

введения и их характеристика. 

 Механизмы абсорбции лекарственных веществ. Факторы, влияющие на всасывание 

лекарств при энтеральном способе введения. Биодоступность и биоэквивалентность 

лекарств. 

 Фармакокинетика лекарственных препаратов, основные кинетические параметры. 
Период полувыведения (Т1/2), константа скорости элиминации (Kel), клиренс (Сl). 

 Распределение лекарственных веществ в организме. Биотрансформация 

лекарственных веществ в организме. “Летальный” синтез.  

 Выведение лекарственных веществ из организма. Понятие об элиминации и 

экскреции лекарственных веществ и их метаболитов. Пресистемная элиминация.  

 Фармакодинамика лекарственных средств. Понятие о лекарственной рецепции. 

Первичная фармакологическая реакция, способы взаимодействия лекарственного 

вещества с рецептором.  

 Виды действия лекарственных веществ: местное, резорбтивное, рефлекторное. 

Понятие о главном, побочном, избирательном и неизбирательном, обратимом и 

необратимом действии лекарственных средств.  

 Дозы и концентрации. Зависимость фармакологического эффекта от дозы. 

Терапевтические дозы: минимальная, средняя и высшая; разовая, суточная, курсовая. 

Понятие о “терапевтической широте” и  “терапевтическом индексе”. 

 Влияние индивидуальных особенностей организма на формирование лекарственного 

эффекта: возраст, пол, генетические факторы, патологическое состояние, тип высшей 

нервной деятельности, индивидуальная реактивность. Влияние биологических 

ритмов на формирование фармакологического эффекта. Хронофармакология, её 

задачи и практическое  значение. 

 Кумуляция её виды. Привыкание (толерантность), тахифилаксия. Синдром “отмены” 

и синдром “отдачи”. Механизмы развития, примеры. Лекарственная зависимость её 

виды. Механизмы формирования,  причины развития, меры предупреждения. 

Медицинские и социальные аспекты наркоманий. 

 Синергизм, виды синергизма, понятие о синерго-антагонизме. Значение для 

фармакотерапии. Антагонизм его виды. Фармакокинетические и 

фармакодинамические механизмы антагонизма. 

 Взаимодействие лекарственных средств и его виды. Фармакокинетическое, 

фармакодинамическое и фармацевтическое взаимодействия.  

 Побочные эффекты аллергической и неаллергической природы. Идиосинкразия. 

Энзимопатии. Токсическое действие лекарственных средств на плод  

(эмбриотоксическое, фетотоксическое и тератогенное действие). 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Ум-7 



группе  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: М, N – холиномиметические лекарственные средства. 

1. Контрольные вопросы:  

 Строение холинергического синапса. Механизмы передачи нервного импульса в 

холинергическом синапсе. Классификация холинореактивных систем. 

 М-холинорецепторы. Подтипы. Локализация М-холинорецепторов в синапсе. Роль 

пресинаптических М-холинорецепторов в регуляции высвобож-дения нейромедиатора 

из пресинаптической мембраны. 

 Преимущественная локализация М-холинорецепторов в органах и тка-нях. Основные 

эффекты, связанные со стимуляцией М-холинорецепторов. 

 Средства, стимулирующие М- и N-холинорецепторы (М-N-холиномиметики). 

Классификация, механизм действия. Эффекты, показания к применению. 

Противопоказания. Характеристика препаратов. Антихолинэстеразные средства. 

Классификация (обратимого и необратимого типа действия), механизм действия, 

эффекты, показания к применению. Характеристика основных представителей.  

 Симптомы отравления антихолинэстеразными средствами. Помощь при отравлении.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: М-холиномиметики, М-холиноблокаторы. 

1. Контрольные вопросы:  

 Строение холинергического синапса. Механизмы передачи нервного импульса в 

холинергическом синапсе. Классификация холинореактивных систем. 

 М-холинорецепторы. Подтипы. Локализация М-холинорецепторов в синапсе. Роль 

пресинаптических М-холинорецепторов в регуляции высвобож-дения нейромедиатора 

из пресинаптической мембраны. 



 Преимущественная локализация М-холинорецепторов в органах и тка-нях. Основные 

эффекты, связанные со стимуляцией М-холинорецепторов. 

 Средства, стимулирующие М–холинорецепторы. Механизм действия М-

холиномиметиков. Эффекты, вызываемые М-холиномиметиками, показа-ния к 

применению. Побочные эффекты, противопоказания. Индивидуальная характеристика 

препаратов.  

 Отравление М-холиномиметиками (грибами мухоморов, содержащих алкалоид 

мускарин). Помощь при отравлении. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: N-холиномиметики, N-холиноблокаторы (холинолитики). 

1. Контрольные вопросы:  

 Строение холинергического синапса. Механизмы передачи нервного импульса в 

холинергическом синапсе. Классификация холинореактивных систем. 

 N- холиномиметики. Классификация, механизм действия, эффекты, показания к применению. Симптомы 

острого и хронического отравления никотином, лечение отравлений. Характеристика препаратов. 

 N- холинолитики. Классификация: A) Ганглиоблокаторы, классификация, механизм 

действия, эффекты, показания к применению, осложнения при лечении 

ганглиоблокаторами. Характеристика препаратов. Симптомы острого отравления, меры 

помощи. 

 Миорелаксанты. Классификация. Механизм действия, эффекты, показания к 

применению, побочные эффекты. Характеристика препаратов. Симптомы отравления, 

меры помощи. Деонтология применения миорелаксантов 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 



выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Адреномиметические лекарственные средства (адреномиметики), симпатомиметики. 

1. Контрольные вопросы:  

 Строение адренергического синапса. Механизмы передачи нервного импульса. 

Обратный захват и дезактивация моноаминов (роль МАО и КОМТ). Классификация 

адренореактивных систем.  

 Локализация адренорецепторов в синапсе. Роль пресинаптических адренорецепторов в 

регуляции высвобождения нейромедиатора из пре-синаптической мембраны. 

 Преимущественная локализация адренорецепторов в органах и тканях. 

 Основные эффекты, связанные со стимуляцией пре-, пост- и внесинап-тических 

адренорецепторов. 

 Классификация адреномиметических средств. Представители. 

 Действие адреномиметиков на сердечно-сосудистую систему, гладкую мускулатуру 

бронхов, кишечника. 

 Индивидуальная характеристика препаратов. 

 Непрямые адреномиметики (эфедрин), механизм действия, показания, осложнения, 

тахифилаксия. 

 Побочные эффекты адрено- и симпатомиметиков и способы их предупреждения. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Адреноблокаторы (литики), симпатолитики. 



 

1. Контрольные вопросы:  

 Классификация адренолитиков. 

 α-адренолитики, механизм действия, показания к применению, противопоказания, возможные побочные 

эффекты и способы их предупреждения. 

 Индивидуальная характеристика α-адренолитиков. 

 β-адренолитики, механизм действия, влияние на обменные процессы миокарда, тонус сосудистой стенки и 

гладкомышечных органов, показания к применению, противопоказания, возможные побочные эффекты и 

способы их предупреждения. 

 Индивидуальная характеристика β1 и β2-адренолитиков. 

 Влияние β-адренолитиков на сосудистые эффекты катехоламинов. 

 Симпатолитики, представители. Механизм действия, показания, противопоказания, побочные эффекты. 

 Отличие симпатолитического действия от адренолитического. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Синаптотропные (вегетотропные) лекарственные препараты (итоговое занятие). 

1. Контрольные вопросы:  

 Средства, влияющие на холинергическую медиацию, анатомо-физиологические 

особенности эффекторного звена вегетативной рефлекторной дуги, классификации 

препаратов, механизм действия, эффекты, показания к применению, 

противопоказания, характеристика основных представителей, отравление, помощь 

при отравлении. 

 Средства, влияющие на адренергическую медиацию, механизм передачи нервного 

импульса в адренергических структурах, классификация адренергических систем, их 

локализация. Классификация препаратов, механизм действия, показания к 

применению, противопоказания, характеристика основных представителей. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Средства для наркоза. Афферентные лекарственные средства. 

1. Контрольные вопросы:  

 Восстановить информацию, которую получили на смежных дисциплинах (анатомия, 

нормальная физиология) и которая необходима для изучения данной темы: строение 

периферической афферентной нервной системы, типы нервных волокон, рецепторов. 

 Выучить содержание основных вопросов темы: 

 А. Лекарственные средства, понижающие чувствительность окончаний афферентных 

нервов или препятствующие их возбуждению: 

 Местные анестетики. Определение местной анестезии. Цель местной анестезии. Виды 

местной анестезии (поверхностная, инфильтрационная, проводниковая). Требования, 

предъявляемые к местным анестетикам. 

 Определение местноанестезирующих средств. Классификация (по химической 

структуре, преимущественному применению при различных видах анестезии, 

длительности действия). Механизм действия. Сравнительная характеристика местных 

анестетиков (Особенности химической структуры, физико-химических свойств, 

фармакодинамики и фармакокинетики). Токсическое действие местных анестетиков и 

меры по его предупреждению. Общие и местные побочные эффекты. Противопоказания 

для назначения местных анестетиков. Лекарственные взаимодействия с 

вазоконстрикторами, противомикробными средствами.  

 Комбинированные апликационные препараты в стоматологии (гели: Доктор Бейби, 

Первые зубки, Дентол, Камистад, Дентинокс). 

 Вяжущие (органические и неорганические). Определение. Классификация. Механизм 

действия. Фармакокинетика. Показания к применению. Использование в стоматологии, 

лечении отравлений. 

 Обволакивающие и адсорбирующие средства (уголь активированный, тальк, 

полифепан). Определение. Классификация. Механизм действия. Фармакокинетика. 

Показания к применению. Использование в лечении отравлений. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты выписывают рецепты (Ум-



группе  5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Анальгезирующие лекарственные препараты. 

1. Контрольные вопросы:  

 Классификация, механизм действия опиоидных анальгетиков. 

 Фармакодинамика, показания и противопоказания к применению 

опиоидных анальгетиков. 

 Классификация, механизм действия, показания и противопоказания к 

применению неопиоидных анальгетиков. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Антибиотики. Синтетические противомикробные препараты. 

1. Контрольные вопросы:  

 Классификация противомикробных средств. Основные принципы 

противомикробной терапии. Виды действия препаратов (бактерицидное, 

бактеристатическое). 

 Классификация антибиотиков по химическому строению, клиническому 

применению. 

 Антибиотики группы пенициллина. Классификация, механизм действия, спектр 

действия, фармакокинетика, побочные эффекты. 

 Антибиотики группы цефалоспоринов. Классификация, характеристика препаратов 

разных поколений. Особенности фармакокинетики цефалоспоринов. 

 Карбапенемы и монобактамы. Механизм действия, спектр действия, 

фармакокинетика, показания к применению, побочные эффекты. 



 Макролиды и азалиды. Механизм действия, классификация, особенности 

фармакокинетики и фармакодинамики макролидов разных групп. 

 Аминогликозиды. Классификация, фармакокинетика, фармакодинамика препаратов. 

 Тетрациклины. Классификация, механизм действия, спектр действия, показания к 

применению, побочные эффекты. 

 Хлорамфеникол. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики, показания к 

применению. Основные побочные эффекты. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Противогрибковые и противовирусные лекарственные препараты. 

1.  Контрольные вопросы:  

 Классификация противогрибковых препаратов; фармакодинамика, показания, 

противопоказания к использованию. 

 Классификация противовирусных препаратов; фармакодинамика, показания и 

противопоказания к применению. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 



Практическое занятие № 16 

Тема: Лекарственные препараты, влияющие на функции органов пищеварения.  

1.  Контрольные вопросы:  

 I.Средства, влияющие на аппетит: 

 1. Средства, стимулирующие аппетит (горечи, инсулин), механизм действия.  

       2. Средства, снижающие аппетит – анорексигенные. 

 II.Средства, влияющие на функцию слюнных желёз: 

 III.Ср- ва, применяемые при нарушении функции желёз желудка. 

       1.В-ва, усиливающие секрецию желёз желудка. 

      2.В-ва, понижающие секрецию желудка. 

 3.Антацидные средства. 

 IV. Гастропротекторы: 

      1.Препараты, создающие механическую защиту «язвенной поверхности» слизистой 

оболочки. 

      2. Препараты, повышающие защитную функцию слизистого барьера и 

устойчивость слизистой оболочки к действию повреждающих факторов. 

     3.Препараты, стимулирующие регенерацию язв желудка и 12-перстной кишки. 

 V. Рвотные средства. Показания к применению, осложнения, противопоказания. 

 VI. Противорвотные средства. Показания к применению, осложнения, 

противопоказания. 

 VII. Желчегонные средства: 

    1. Стимулирующие образование желчи - холеретики  

    2. Способствующие выделению желчи – холекинетики. 

 VIII. Средства, применяемые при нарушениях экскреторной функции поджелудочной 

железы. 

 IX. Средства, влияющие на моторику кишечника. Механизм действия, показания к 

применению, осложнения, противопоказания.    

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 Выписывание рецептов на разные лекарственные 



формы Вл.5,10 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Лекарственные препараты, применяемые для купирования и лечения бронхоспазма. 

1.  Контрольные вопросы:  

Средства, применяемые при бронхоспазмах (бронхолитические средства). 

Cравнительная характеристика по механизму действия и характеру эффектов 

бронхолитических средств из группы адреномиметиков, холинолитиков, спазмолитиков 

миотропного действия. Показания к применению бронхолитиков, пути введения, 

побочное действие. Комбинированные бронхолитические средства.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Антигипертензивные лекарственные препараты. Мочегонные препараты (диуретики). 

1. Контрольные вопросы:  

 Механизмы регуляции артериального давления. Возможные точки приложения 

гипотензивных средств. 

 Современная классификация гипотензивных средств. Деление на группы. Основные 

представители каждой группы. 

 Нейротропные гипотензивные средства центрального и периферического действия, их 

классификация, представители, механизм действия каждой группы. Показания к 

применению, возможные побочные реакции, их предупреждение и лечение. 

 Миотропные гипотензивные средства. Деление на основные группы, классификация, 

представители, механизм действия каждой группы. Показания к применению, 

возможные побочные реакции, их предупреждение и лечение. 

 Гипотензивные средства, влияющие на гуморальное звено регуляции сосудистого 

тонуса. Представители, механизм действия, побочные реакции, их коррекция. 

 Гипотензивные средства, влияющие на водно-электролитный баланс. Представители, 

механизм действия, побочные реакции, их коррекция. 

 Физиологические механизмы мочеобразования. 

 Мочегонные средства. Определение. 



 9. Классификация мочегонных средств: а) по скорости наступления и длительности 

эффекта, б) по силе действия, в) по механизму действия. 

 10. Особенности механизма действия и фармакокинетики отдельных групп 

препаратов. 

 11. Эффекты, вызываемые диуретическими средствами. 

 12. Показания к применению   диуретиков. 

 13. Применение мочегонных средств в скорой и неотложной помощи. Представители.  

 14. Диуретики, применяемые для лечения гипертонической болезни, механизм 

гипотензивного эффекта. Представители. 

 15. Осложнения, характерные для мочегонных препаратов. 

 16. Коррекция возможных осложнений, вызываемых диуретиками. 

 17. Противопоказания к применению. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Лекарственные препараты, влияющие на систему гемостаза. 

1.  Контрольные вопросы:  

 Лекарственные средства, используемые для профилактики и лечения   тромбозов:  

    1. Антикоагулянты:    

 а) прямого быстрого действия (гепарин, фраксипарин, кальципарин, гирудин, 

гидроцитрат натрия); 

 б) непрямого длительного действия (неодикумарин, синкумар, фенилин, варфарин,). 

   Механизм действия антикоагулянтов прямого и непрямого действия. 

   Особенности фармакодинамики и фармакокинетики отдельных препаратов. 

Показания к применению.  Побочные эффекты. 

 Антагонисты прямых и непрямых антикоагулянтов (протамин-сульфат, викасол, 

витамин К). 

 2. Стимуляторы фибринолиза. Классификация, механизм действия, показания к 

применению, возможные осложнения. 



   3.Вещества, влияющие на клеточное звено гемостаза (дипиридамол, 

пентоксифиллин, кислота ацетилсалициловая, абциксимаб, тиклопидин, 

тирофибан).Механизм действия; показания к применению; побочные эффекты. 

 II. Средства для остановки и профилактики кровотечений: 

 1.Средства, повышающие свертываемость крови: 

    а) системного действия (фибриноген, препараты кальция, фактор свертывания крови 

VIII (Гемофил М), этамзилат, препарат витамина К1 (фитоменадион), К3 – менадиона 

натрия бисульфит (викасол)); 

         б) местного действия (тромбин, губка гемостатическая, поликапрон). 

      2.Ингибиторы фибринолиза: а) животного происхождения (контрикал); 

         б) синтетические (амбен, кислота аминокапроновая). 

      Механизм действия препаратов-коагулянтов прямого и непрямого действия и 

ингибиторов фибринолиза. 

         Показания к применению прямых и непрямых коагулянтов и ингибиторов 

фибринолиза. Побочные эффекты. 

     3.Средства, снижающие проницаемость сосудистой стенки: рутин (витамин Р), 

кислота аскорбиновая (витамин С), этамзилат (дицинон). 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 20 

Тема: Лекарственные препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему и гемостаз 

(заключительное занятие). 

1. Контрольные вопросы:  

В итоговое занятие входит материал занятий  по разделу и лекционный материал по 

теме «Кардиотонические лекарственные средства». 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 21 

Тема:  Противовоспалительные препараты. 

1. Контрольные вопросы:  

 Стероидные противовоспалительные средства. Фармакодинамикаглюкокортикоидов, 

показания к применению. Индивидуальная характеристика препаратов. (Препараты 

см. в соответствующем разделе – «Гормональные средства») 

 2. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Классификация. 

     2.1. НПВС с преимущественным действием на начальные стадии воспаления. 

Фармакодинамика, фармакокинетика. Индивидуальная характеристика (кислота 

ацетилсалициловая, кислота мефенамовая, бутадион, индометацин, ортофен, 

напроксен) 

     2.2. “Базисные” противовоспалительные средства. Фармакодинамика, показания к 

применению. Побочное действие. (Д-пенициламин, купренил, иммунодепрессанты). 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема:  Гормональные препараты. 

1. Контрольные вопросы:  

 Железы внутренней секреции. Роль нервной системы, рилизинг-факторов в регуляции 

их деятельности, принцип «обратной связи». Взаимосвязь эндокринных желез. 



 Отличительные принципы действия гормонов. 

 Классификация гормонов по их химической структуре. Источники получения. 

Понятие о биологической стандартизации. 

 Принципы терапии гормональными препаратами: заместительная, стимулирующая, 

блокирующая. 

 Гормоны передней доли гипофиза. Влияние на организм. Препараты. 

 Гормоны задней доли гипофиза. Влияние на организм. Препараты. 

 Гормоны коры надпочечника. Классификация: а) глюкокортикоиды: представители, 

показания к применению, осложнения; б) минералокортикоиды, влияние на водно-

солевой обмен, препараты, применение. 

 Щитовидная железа. Влияние гормонов щитовидной железы на основной обмен. 

Нарушения функции щитовидной железы: а) гипотиреоз, лечение, препараты; б) 

гипертиреоз, лечение, антитиреоидные препараты, их механизм действия, 

применение. 

 Гормоны, регулирующие кальциевый и фосфорный обмен. Препараты. 

 Сахарный диабет. Патогенез. Принципы лечения сахарного диабета. Препараты: а) 

инсулин, его формы, механизм действия, принцип дозирования; б) синтетические 

противодиабетические средства. 

 Гормоны фолликулов и желтого тела. Их физиологическое значение. 

 Препараты мужских половых гормонов. Применение. Их влияние на организм. 

 Анаболические стероиды. Препараты. Показания к применению. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 23 

Тема:  Противоаллергические препараты. 

1. Контрольные вопросы:  

 Понятие фармакологической регуляции иммунной системы (иммуностимуляция, 

иммунодепрессия). Специфическая и неспецифическая гипосенсибилизация. 

 Роль гистамина в развитии аллергических и воспалительных реакций. Блокаторы Н1-

гистаминовых рецепторов. Классификация. Механизм противоаллергического действия, 

сопутствующие эффекты со стороны центральной нервной и висцеральных систем, 

сравнительная характеристика препаратов, побочные эффекты, влияние на 

профессиональную трудоспособность. Показания и противопоказания к назначению 

отдельных противоаллергических средств. 



 Фармакотерапия анафилактического шока. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 24 

Тема:  Основные принципы фармакотерапии острых отравлений лекарственными препаратами и 

неотложных состояний. 

1. Контрольные вопросы:  

Принципы фармакотерапии острых отравлений. 

Фармакотерапия анафилактического шока. 

Фармакотерапия бронхоспазма. 

Фармакотерапия судорожного синдрома. 

Фармакотерапия гипертонического криза. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум-

5,7,10,18) 

 
Вл.5,10 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

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

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

2. Фармакология  : рук. к лаб. занятиям : учеб. пос. [Электронный ресурс] / 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. Фармакология [Электронный ресурс]  : материалы для подготовки к экзамену для 

студентов 3 курса лечебного факультета / сост. А. Р. Колпаков, В. И. Майбородина, С. В. 

Мишенина [и др.] ; ред. О. Р. Грек. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 77 с. 

2. Общая фармакология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Р. Чочиева, Л. З. 

Болиева. - б/м : б/и, 2012. - 76 с.   

3. Фармакология : руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие / ред. Д. А. 

Харкевич. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 488 с. : ил. 

 

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. 

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. 

https://link.springer.com/


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. 

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. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 



 

Критерии оценок теоретической части: 
«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.  

 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» выписанные препараты соответствуют заданию (диагноз или 

определенная группа препаратов), рецепт правильно оформлен, 

лекарственная форма выписана без ошибок 

 

«ХОРОШО» выписанные препараты соответствуют заданию, имеются ошибки 

в оформлении рецепта (месяц написан цифрами, а не прописью, не 

поставлена подпись в конце рецептов), имеются помарки в 

оформлении 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выписанные препараты соответствуют условию, нарушены 

правила выписывания лекарственной формы, не влияющие на 

приготовление формы 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выписанные препараты соответствуют условию, но форма выпуска 

препарата не подходит данному условию, препарат не 

соответствует условию, даже, если форма выписана правильно, 

имеются грубые ошибки выписывания рецепта, которые приведут  

к неправильному или невозможности изготовления лекарственной 

формы 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине 

дня)выписывает рецепты, пишет конспект (реферат). 

В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля 

по теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

теме. 
 

 


