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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, взаимодей- 

ствии лекарственных средств. 

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

использованию лекарственных препаратов по назначению врача. 

 

1.1. Место дисциплины в структуреОПОП 

 
Блок Профессиональный цикл 

Часть блока Общепрофессиональные дисциплины 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

1.2. Объемдисциплины 

 
 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

 
Обязательная 

из них  
СРО 

Экзамен Зачет 
Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 

ИКР 
Лекции Практич.занятия 

4    4 56 18 38 36 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 

Семестр 4 

часы лекции Практ.занятия СРО 

92 18 38 36 



 

 

 

1.3 Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практикам 

 

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Учебные дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной учебной 

дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, 

которые обеспечивает содержание 

данной учебной дисциплины/ 

практики 

 (выходы) 

О
П

.0
1

О
сн

о
в
ы

 л
ат

и
н

ск
о
го

 я
зы

ка
 с

 

м
ед

и
ц

и
н

ск
о
й

 т
ер

м
и

н
о
л
о
ги

ей
 

О
П

.0
2

 А
н

ат
о
м

и
я 

и
 ф

и
зи

о
л
о
ги

я 

ч
ел

о
ве

к
а 

О
П

.0
6

О
сн

о
в
ы

 м
и

к
р
о
б
и

о
л
о
ги

и
 и

 

и
м

м
у
н

о
л
о
ги

и
 

О
П

.0
3
О

сн
о
в
ы

 п
ат

о
л
о
ги

и
 

М
Д

К
.0

1
.0

3
 С

ес
тр

и
н

ск
о
е 

д
ел

о
 

в
 с

и
ст

ем
е 

п
ер

в
и

ч
н

о
й

 м
ед

и
к
о

-

са
н

и
та

р
н

о
й

 п
о
м

о
щ

и
 

н
ас

ел
ен

и
ю

 

У
П

.0
1
.0

1
 У

ч
еб

н
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

«
О

сн
о
в
ы

 п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

п
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
»
 

П
П

.0
1
.0

1
 П

р
о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
ая

 

п
р
ак

ти
к
а 

«
О

к
аз

ан
и

е 

п
ер

в
и

ч
н

о
й

 м
ед

и
к
о

-с
ан

и
та

р
н

о
й

 

п
о
м

о
щ

и
»
 

ОП.07 

фармаколо

гия 

ОК-1 + + + +    

ОК-7 + + + +    

ОК-8 + + + +    

ПК-

2.1 
    

+ + + 

ПК-

2.2 
    

+ + + 

ПК-

2.3 
    

+ + + 

Пк-

2.4 
    

+ + + 

ПК-

2.6 
    

+ + + 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



8  

1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами ос- 

воения образовательной программы, с учетом профессиональногостандарта 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 
характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать Уметь Иметь практический опыт 

Общие компетенции (ОК)    

ОК-1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профес- сии, проявлять 

к ней устойчивый ин- 
терес. 

  

 

 

 

 

Зн.1 основные лекарственные 

группы и фармакотерапевтиче- 

ские действия лекарств по груп- 

пам; 

 

Зн.2 побочные эффекты, виды 

реакций и осложнений лекарст- 

венной терапии; 

 

Зн.3 лекарственные формы, пути 

введения лекарственных 

средств, виды их действия и 

взаимодействия; 

 

Зн.4 правила заполнения рецеп- 

турных бланков; 

 

 

 
Ум.1 давать рекомендации 

пациенту по применению раз- 

личных лекарственных 

средств; 

 

Ум.2 применять лекарствен- 

ные средства по назначению 

врача; 

 

Ум.3 находить сведения о ле- 

карственных препаратах в 

доступных базах данных; 

 

Ум. 4 ориентироваться в но- 

менклатуре лекарственных 

средств; 

 

Ум.5 выписывать лекарствен- 

ные формы в виде рецепта с 

использованием справочной 

литературы; 

 

ОК-7 

брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

  

ОК-8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

лично- стного развития, 

заниматься само- образованием, 

осознанно планиро- вать 

повышение квалификации. 

  

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК-2.1 
Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, объяс- 
нять ему суть вмешательств. 

  

ПК-2.2 
Осуществлять лечебно- 

диагностические вмешательства, 
взаимодействуя с участниками ле- 
чебногопроцесса. 
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ПК-2.3 
Сотрудничать с взаимодействующи- 

ми организациями и службами. 

    

ПК-2.4 
Применять медикаментозные сред- 
ства в соответствии с правилами их 

использования. 

  

ПК-2.6 
Вести утвержденную медицин- 

скую документацию. 
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2. Содержаниедисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический пландисциплины 
 

 

 

 
 

№ 

 
Наименование разделов и тем (или другая 

структура дисциплины с обязательным ука- 

занием трудоемкости учебных заня- 

тий/часов) 

 

 
Всего 

часов 

Из них: 

Контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 

 
СРО 

Л П  

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. Фармакодинами- 

ка. Фармкокинетика. 

 2  2 

3. Раздел 3. Средства, влияющие на эфферент- 

ную иннервацию (синаптотропныесредст- 

ва). 

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. 

16 2 6 8 

 Тема 5. Анальгезирующие лекарственные пре- 

параты. 

 2 2 4 

 Тема 6. Психотропные лекарственные препара- 

ты. Дыхательные аналептики. 

  4 4 

5. Раздел 5. Химиотерапевтические лекарст- 

венные препараты. 

12 2 4 6 

 Тема 7. Антибиотики. Синтетические противо- 

микробные препараты. Противовирусные пре- 

параты. 

 2 4 6 

6. Раздел 6. Лекарственные препараты, 

влияющие на  функции исполнительных ор- 

32 6 16 10 
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 ганов.     

 Тема 8. Лекарственные препараты, влияющие 

на функции органовпищеварения. 

 2 4 4 

 Тема 9. Лекарственные препараты, применяе- 

мые для купирования и лечения бронхоспазма. 

  4 4 

 Тема 10. Лекарственные препараты, применяе- 

мые при ишемической болезни сердца (ИБС). 

 2 4 1 

 Тема 11. Антигипертензивные лекарственные 

препараты. Мочегонные препараты (диурети- 

ки). 

 2 4 1 

7. Раздел 7. Лекарственные препараты, регу- 

лирующие процессы обмена веществ. 

7 2 4 1 

 Тема 12. Противовоспалительные препараты. 

Противоаллергические препараты. 

 2 4 1 

Итого часов 92 18 38 36 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

 

№ 

лек 

ции

п.п. 

Ссылки 
 

компетен- 

ции и 

уровни ус- 

воения 

 

 
Часы 

№  

раздела/ 

темы 

 

 
Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОК 1. ОК 7. 

ОК 8. 
 

Зн-1. Зн.2 

Зн-3. 

ПК 2.1.ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4.Зн- 

1. Зн-2. Зн- 

3. Зн-4. 

2 2/2 Общая фармакология. Фармакодинамика. Фармкокине- 

тика. 

2 ОК 1. ОК 7. 

ОК 8. 
 

Зн-1. Зн.2 

Зн-3. 

2 3/3 Холиномиметики. Холинолитики. 



12  

 ПК 2.1.ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4.Зн- 

1. Зн-2. Зн- 

3. Зн-4. 

   

3 ОК 1. ОК 7. 

ОК 8. 
 

Зн-1. Зн.2 

Зн-3. 

ПК 2.1.ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4.Зн- 

1. Зн-2. Зн- 

3. Зн-4. 

2 3/4 Адреномиметики. Адренолитики. 

4 ОК 1. ОК 7. 

ОК 8. 
 

Зн-1. Зн.2 

Зн-3. 

ПК 2.1.ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4.Зн- 

1. Зн-2. Зн- 

3. Зн-4. 

2 4/5 Анальгезирующие лекарственные препараты. 

5 ОК 1. ОК 7. 

ОК 8. 
 

Зн-1. Зн.2 

Зн-3. 

ПК 2.1.ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4.Зн- 

1. Зн-2. Зн- 

3. Зн-4. 

2 5/7 Антибиотики. Синтетические противомикробные пре- 

параты. Противовирусные препараты. 

6 ОК 1. ОК 7. 

ОК 8. 
 

Зн-1. Зн.2 

2 6/9 Лекарственные препараты, влияющие на функции ор- 

ганов пищеварения. 
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 Зн-3. 
 

ПК 2.1.ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4.Зн- 

1. Зн-2. Зн- 

3. Зн-4. 

   

7 ОК 1. ОК 7. 

ОК 8. 

2 6/10 Лекарственные препараты, применяемые при ишемиче- 

ской болезни сердца (ИБС). 

 
Зн-1. Зн.2 

Зн-3. 

   

 
ПК 2.1.ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4.Зн- 

1. Зн-2. Зн- 

3. Зн-4. 

   

8 ОК 1. ОК 7. 

ОК 8. 

2 6/11 Антигипертензивные лекарственные препараты. Моче- 

гонные препараты (диуретики). 

 
Зн-1. Зн.2 

Зн-3. 

   

 
ПК 2.1.ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4.Зн- 

1. Зн-2. Зн- 

3. Зн-4. 

   

9 ОК 1. ОК 7. 

ОК 8. 

2 6/12 Противовоспалительные препараты. Противоаллергиче- 

ские препараты. 

 
Зн-1. Зн.2 

Зн-3. 

   

 
ПК 2.1.ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4.Зн- 

1. Зн-2. Зн- 

3. Зн-4. 

   

Всего лекционных 

часов 

18   
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2.3. Содержание семинарских занятий. 
Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторныхработ. 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5. Содержание практическихзанятий 
 

 
№№ 

п.п. 

Ссылки 
 

компетенции 

и уровни ус- 

воения 

 

 
Часы 

 
Тема, содержание 

практических занятий 

 

 
 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 ПК 2.1. ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.6. 

Зн-4. 
 

Ум-1. 

4 Тема 1. « Введение в 

рецептуру. Рецепт. Пра- 

вила выписывания ре- 

цептов». 

Содержание. 
 

1. Опрос 
2. Сообщения, дискуссия 

3.Выписываниерецеп- 
тов. Работа с норма- 

тивнойдокументацией 

4.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает навопросы; 

 участвует вобсуждении; 
 выписываетрецепты; 
 выполняет задания тестового кон- 

троля; 

осуществляет самоконтроль (взаимо- 

контроль; 

2 ПК 2.1. ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4. ПК 

2.6 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1 Ум-2. 

Ум-3. Ум-4. 

Ум-5 

2 Тема 3. Холиномиме- 

тики. Холинолитики.. 

5. Опрос 
6. Сообщения, дискуссия 
7.Выписываниерецеп- 

тов. Работа с норма- 

тивной документацией 

Выполнениетестовых 

заданий 

 отвечает навопросы; 

 участвует вобсуждении; 
 выписываетрецепты; 
 выполняет задания тестового кон- 

троля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо- 
контроль; 

 выписываетрецепты 

3 ПК 2.1. ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4. ПК 

2.6 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1 Ум-2. 

Ум-3. Ум-4. 

2 Тема 4 Адреномимети- 

ки. Адренолитики.. 

8. Опрос 
9. Сообщения,дискуссия 
10. Выписывание 

рецептов. Работа с 
нормативной докумен- 

тацией 

Выполнение тестовых 

 отвечает навопросы; 

 участвует вобсуждении; 

 выписываетрецепты; 
 выполняет задания тестового кон- 
троля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо- 

контроль; 

 выписываетрецепты 
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 Ум-5  заданий  

4 ПК 2.1. ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4. ПК 

2.6 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1 Ум-2. 

Ум-3. Ум-4. 

Ум-5 

2 Тема 5. 
 

Анальгезирующие сред- 

ства. 

1. Опрос 
Сообщения, дискуссия 

Выписывание рецептов. 

Работа с нормативной 
документацией 

Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает навопросы; 

 участвует вобсуждении; 
 выписываетрецепты; 
 выполняет задания тестового кон- 

троля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо- 
контроль; 

 выписываетрецепты 

4 ПК 2.1. ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4. ПК 

2.6 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1 Ум-2. 

Ум-3. Ум-4. 

Ум-5 

4 Тема 6. Психотропные 

лекарственные препара- 

ты. Дыхательные ана- 

лептики..Опрос 

Сообщения, дискуссия 

Выписывание рецептов. 

Работа с нормативной 
документацией 

Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает навопросы; 

 участвует вобсуждении; 
 выписываетрецепты; 
 выполняет задания тестового кон- 

троля; 
 осуществляет самоконтроль (взаимо- 

контроль; 

 выписываетрецепты 

5 ПК 2.1. ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4. ПК 

2.6 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1 Ум-2. 

Ум-3. Ум-4. 

Ум-5 

4 Тема 7. Антибиотики. 

Синтетические проти- 

вомикробныепрепара- 

ты. Противовирусные 

препараты. Опрос 

Сообщения, дискуссия 

Выписывание рецептов. 
Работа с нормативной 

документацией 

Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает навопросы; 

 участвует вобсуждении; 

 выписываетрецепты; 
 выполняет задания тестового кон- 

троля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо- 

контроль; 
 выписываетрецепты 

6 ПК 2.1. ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4. ПК 

2.6 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1 Ум-2. 

Ум-3. Ум-4. 

Ум-5 

4 Тема 8. Лекарственные 

препараты, влияющие 

на функции органов 

пищеварения. 

Опрос 

Сообщения, дискуссия 

ПК-11 
 

Зн-1,2 
 

Ум-1,2Выписывание 

рецептов. Работа с 

нормативной докумен- 
тацией 

Выполнение тестовых 

 отвечает навопросы; 

 участвует вобсуждении; 
 выписываетрецепты; 
 выполняет задания тестового кон- 

троля; 
 осуществляет самоконтроль (взаимо- 

контроль; 

 выписываетрецепты 
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   заданий  

7 ПК 2.1. ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4. ПК 

2.6 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1 Ум-2. 

Ум-3. Ум-4. 

Ум-5 

4 Тема 9. Лекарственные 

препараты, применяе- 

мые для купирования и 

лечения бронхоспазма. 

Опрос 
Сообщения, дискуссия 

Выписывание рецептов. 
Работа с нормативной 

документацией 

Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает навопросы; 

 участвует вобсуждении; 
 выписываетрецепты; 
 выполняет задания тестового кон- 

троля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо- 
контроль; 

 выписываетрецепты 

8 ПК 2.1. ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4. ПК 

2.6 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1 Ум-2. 

Ум-3. Ум-4. 

Ум-5 

4 Тема 10. Лекарственные 

препараты, применяе- 

мые при ишемической 

болезни сердца (ИБС). 

Опрос 
Сообщения, дискуссия 
Выписывание рецептов. 

Работа с нормативной 

документацией 

Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает навопросы; 
 участвует вобсуждении; 

 выписываетрецепты; 
 выполняет задания тестового кон- 

троля; 
 осуществляет самоконтроль (взаимо- 

контроль; 

 выписываетрецепты 

9 ПК 2.1. ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4. ПК 

2.6 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1 Ум-2. 

Ум-3. Ум-4. 

Ум-5 

4 Тема 11. Антигипертен- 

зивные лекарственные 

препараты. Мочегонные 

препараты (диуретики 

Опрос 

Сообщения, дискуссия 

Выписывание рецептов. 
Работа с нормативной 

документацией 

Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает навопросы; 

 участвует вобсуждении; 

 выписываетрецепты; 
 выполняет задания тестового кон- 

троля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо- 
контроль; 

 выписываетрецепты 

10 ПК 2.1. ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4. ПК 

2.6 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1 Ум-2. 

Ум-3. Ум-4. 

Ум-5 

4 Тема 11. Противовоспа- 

лительные препараты. 

Противоаллергические 

препараты. Опрос 

Сообщения, дискуссия 

Выписывание рецептов. 

Работа с нормативной 

документацией 

Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает навопросы; 
 участвует вобсуждении; 

 выписываетрецепты; 
 выполняет задания тестового кон- 
троля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо- 

контроль; 

 выписываетрецепты 

Всего 

часов 

 38   
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2.6. Программа самостоятельной работы(СР) 
 

Ссылки 
 

компетен- 

ции и 

уровни ус- 

воения 

 

 
 

Часы 

 

 

Содержание само- 

стоятельной работы 

 

 
Деятельность обучающегося 

 
Формы контроля 

 

уровня обученно- 

сти 

1 
2 

3 4 5 

 

ПК 2.1. ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.6. 

Зн-4. 
 

Ум-1. 

 

 

 

 

 
3 

 
Самостоятельная 

работа по теме 

«Введение в рецеп- 

туру. Рецепт. Пра- 

вила выписывания 

рецептов.» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебни- 
ка; 

 выполняет задания для са- 

моподготовки; 

 конспектируетлитературу; 
 осуществляет поиск мате- 

риала вInternet; 
 анализирует информацию из 

различныхисточников; 

 делаетвыводы; 


 

 

 

 проверка вы- 

полнения заданий 

для самоподготов- 

ки 

 
 

ПК 2.1.ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4.ПК 

2.6 
 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1Ум-2. 

Ум-3.Ум-4. 

Ум-5 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 
Самостоятельная 

работа по теме 

«Общая фармако- 

логия. Фармакоди- 

намика. Фармкоки- 

нетика.» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебни- 

ка; 

 готовит реферат потеме 
«комбинированное применение 

лекарственных препаратов»; 
проблема развитиялекарст- 

венной зависимости, способы 

предупреждения илечения.. 

 конспектируетлитературу; 
 осуществляет поиск мате- 

риала вInternet; 

 анализирует информацию из 

различныхисточников; 

 делаетвыводы; 

 выполняет задания по само- 
подготовке….. 

 

 

 

 

 
 ….проверка 

реферата…. 

 проверка вы- 
полнения заданий 

для самоподготов- 

ки 

ПК 2.1.ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4.ПК 

2.6 
 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1Ум-2. 

Ум-3.Ум-4. 

Ум-5 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 
 

Самостоятельная 

работа по теме «Хо- 

линомиметики. Хо- 

линолитики.» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебни- 

ка; 
готовит реферат на тему: Ле- 

карственные препараты, 

влияющие на секрецию слюн- 
ных желез. 

 Отравление атропиноподоб- 

ными средствами: клиничка, 
лечение. 

 конспектируетлитературу; 
 осуществляет поиск мате- 
риала вInternet; 
 анализирует информациюиз 

 

 

 

 ….проверка 

реферата…. 

 проверка вы- 
полнения заданий 

для самоподготов- 

ки 
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   различных источников; 
 делаетвыводы; 

 ….выполняет задания по са- 

моподготовке. 

 

 
ПК 2.1. ПК 

   прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебни- 

ка; 
 готовит реферат на тему со- 

временные бета- 

адреноблокаторы в кардиоло- 

гическойклинике. 

 конспектируетлитературу; 
 осуществляет поиск мате- 

риала вInternet; 
 анализирует информацию из 

различныхисточников; 

 делаетвыводы; 

 выполняет задания по само- 
подготовке 

 

2.2. ПК 2.3.    

ПК 2.4. ПК    

2.6 
 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1Ум-2. 

 

 
3 

Самостоятельная 

работа по теме «Ад- 

реномиметики. Ад- 

ренолитики.» 

 ….проверка 

реферата… 
 Проверка вы- 

полнения заданий 

по самоподготов- 
ке. 

Ум-3. Ум-4.    

Ум-5    

ПК 2.1. ПК 
   прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебни- 

ка; 

 готовит реферат….на тему 

проблема обезболивания при 
онкологическихзаболеваниях. 

 конспектируетлитературу; 
 осуществляет поиск мате- 

риала вInternet; 

 анализирует информацию из 

различныхисточников; 

 делаетвыводы; 

 выполняет задания для са- 
моподготовки 

 

 

 

 проверка рефе- 

рата…. 
 Проверка вы- 

полнения заданий 

по самоподготов- 

ке. 

2.2. ПК 2.3.   

ПК 2.4. ПК 

2.6 

 
Самостоятельная 

работа по теме 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
4 

«Анальгезирующие 

лекарственные 

Ум-1 Ум-2. 
 препараты.» 

Ум-3. Ум-4.   

Ум-5   

 
 

ПК 2.1. ПК 

   прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебни- 

ка; 
 готовит реферат….на тему 

Применение анксиолитических 

препаратов в клинике внутрен- 
нихболезней. 

 Профилактика развития ле- 

карственнойзависимости. 

 конспектируетлитературу; 
 осуществляет поиск мате- 

риала вInternet; 
 анализирует информацию из 

различныхисточников; 

 делаетвыводы; 
 выполняет задания для са- 

моподготовки 

 

 

 

 

 
 проверка рефе- 

рата…. 

 Проверка вы- 

полнения заданий 
по самоподготов- 

ке. 

2.2. ПК 2.3.   

ПК 2.4. ПК  Самостоятельная 

2.6  работа по теме 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 

 

4 
«Психотропные ле- 

карственные пре- 

  параты. Дыхатель- 

Ум-1 Ум-2.  ные аналептики.» 

Ум-3. Ум-4.   

Ум-5   

ПК 2.1.ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4.ПК 

2.6 
 

Зн-1. Зн-2. 

 

 

 
6 

Самостоятельная 

работа потеме 

«Антибиотики. 

Синтетические про- 

тивомикробные 

препараты. Проти- 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебни- 

ка; 
 готовит реферат на тему со- 

временные антибактериальные 

препараты, применяемые вте- 

рапии, хирургии, способы ис- 

пользования. 

 

 проверка рефе- 

рата…. 

 Проверка вы- 
полнения заданий 

по самоподготов- 

ке. 
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Зн-3. Зн-4.  вовирусныепрепа-  Побочные эффекты анти- 

биотиков. Способы профилак- 
тики илечения.. 

 конспектируетлитературу; 
 осуществляет поиск мате- 

риала вInternet; 

 анализирует информацию из 

различныхисточников; 
 делаетвыводы; 

 выполняет задания для са- 
моподготовки 

 

Ум-1 Ум-2. 
раты.» 

Ум-3. Ум-4.  

Ум-5  

 
 

ПК 2.1. ПК 

  

 

 
Самостоятельная 

работа по теме 

«Лекарственные 

препараты,влияю- 

щие на функции 

органов пищеваре- 

ния» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебни- 
ка; 

 готовит реферат на тему 

принципы фармакотерапиияз- 

венной болезнижелудка. 
 Принципы фармакотерапии 

при функциональнойдиспеп- 

сии. 
 конспектируетлитературу; 
 осуществляет поиск мате- 
риала вInternet; 

 анализирует информацию из 

различныхисточников; 

 делаетвыводы; 

 выполняет задания для са- 

моподготовки 

 

2.2. ПК 2.3.   

ПК 2.4. ПК   

2.6 
 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1Ум-2. 

 

 
4 

 проверка рефе- 

рата…. 

 Проверка вы- 
полнения заданий 

по самоподготов- 

ке. 

Ум-3. Ум-4.   

Ум-5   

ПК 2.1. ПК   

Самостоятельная 

работа по теме Ле- 

карственные пре- 

параты, применяе- 

мые для купирова- 

ния и лечения 

бронхоспазма. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебни- 

ка; 

 конспектируетлитературу; 
 осуществляет поиск мате- 
риала вInternet; 

 анализирует информацию из 

различныхисточников; 

 делаетвыводы; 
 выполняет задания для са- 

моподготовки 

 

2.2. ПК 2.3.   

ПК 2.4. ПК   

2.6 
 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1Ум-2. 

 

 
4 

 Проверка вы- 

полнения заданий 

по самоподготов- 
ке. 

 Проверка кон- 

спекталекций 

Ум-3. Ум-4.   

Ум-5   

ПК 2.1. ПК   

Самостоятельная 

работа по теме «Ле- 

карственные пре- 

параты, применяе- 

мые при ишемиче- 

ской болезни сердца 

(ИБС).» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебни- 

ка; 

 конспектируетлитературу; 
 осуществляет поиск мате- 
риала вInternet; 

 анализирует информацию из 

различныхисточников; 

 делаетвыводы; 
 выполняет задания для са- 

моподготовки 

 

2.2. ПК 2.3.   

ПК 2.4. ПК   

2.6 
 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1Ум-2. 

 

 
1 

 Проверка вы- 

полнения заданий 

по самоподготов- 
ке. 

 Проверка кон- 

спекталекций 

Ум-3. Ум-4.   

Ум-5   

ПК 2.1.ПК 

2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4.ПК 

 

1 

Самостоятельная 

работа по теме «Ан- 

тигипертензивные 

лекарственные 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебни- 

ка; 

 конспектируетлитературу; 

 Проверка вы- 

полнения заданий 

по самоподготов- 

ке. 
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2.6 
 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 
 

Ум-1Ум-2. 

Ум-3.Ум-4. 

Ум-5 

 препараты. Моче- 

гонные препараты 

(диуретики).» 

 осуществляет поиск мате- 

риала вInternet; 
 анализирует информацию из 

различныхисточников; 

 делаетвыводы; 
 выполняет задания для са- 

моподготовки 

 Проверка кон- 

спекталекций 

ПК 2.1. ПК   

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебни- 
ка; 

 конспектируетлитературу; 
 осуществляет поиск мате- 

риала вInternet; 
 анализирует информацию из 

различныхисточников; 

 делаетвыводы; 
 выполняет задания для са- 

моподготовки 

 

 

 
 Проверка вы- 

полнения заданий 
по самоподготов- 

ке. 

 Проверка кон- 

спекталекций 

2.2. ПК 2.3.   

ПК 2.4. ПК  Самостоятельная 

2.6  работа по теме 

Зн-1.Зн-2. 

Зн-3.Зн-4. 

 
1 

«Противовоспали- 

тельные препараты. 

Противоаллергиче- 

Ум-1 Ум-2.  ские препараты» 

Ум-3. Ум-4.   

Ум-5   

Всего часов 
36 

   

 
 

2.7. Курсовые работы 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечениедисциплины 

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 дополнительнойлитературы. 
 

Основная литература 

1. Аляутдин Р.Н., Фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Р.Н. Аляутдин, 

Н.Г. Преферанский, Н.Г. Преферанская; Под ред. Р.Н. Аляутдина. - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2016. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-3717-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437179.html 

2. Харкевич Д.А., Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс] : учеб- 

ник / Харкевич Д.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. - 

ISBN 978-5-9704-3202-0 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432020.html 

 

Дополнительная литература 

1. Двойников С.И., Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских 

работников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. С.И. Двойникова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-4094-0 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html 

2. Широкова Н.В., Основы сестринского дела : Алгоритмы манипуляций [Электронный ре- 

сурс]:учебноепособие/Н.В.Широковаидр.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-160с.- 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437179.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432020.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html
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ISBN 978-5-9704-3939-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439395.html 

3. Мухина С.А., Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" [Элек- 

тронный ресурс] : учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-3755-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html 

3.3 Периодические издания 

Клиническая 

фармакология и 

терапия 

В материалах журнала отражены все основные разделы клинической фармакологи, это работы по фармакокинетике, фармакогенетике, фармакоэкономике, 

фармакоэпидемиологии. Целый раздел посвящен вопросам безопасности лекарств и фармаконадзору. 

Медицинский 

альманах 

Журнал знакомит с передовыми разработками для повышения качества медицинских услуг и развития высокотехнологичной медицинской  помощи.  

Обзоры по 

клинической 

фармакологии и 

лекарственной терапии  

Журнал публикует научные обзоры и оригинальные статьи о проведённых клинических, клинико-экспериментальных и фундаментальных научных работах, лекции 

для врачей, а также вспомогательные материалы по всем актуальным вопросам клинической фармакологии, лекарственной терапии и смежным дисциплинам. 

Практическая 

фитотерапия 

Международный научно-практический журнал по вопросам фитотерапии и фитофармакологии.  

Растительные ресурсы Природа. Мир животных и растений. Экология. 

Российский 

медицинский журнал 

Журнал предназначается для практических врачей всех специальностей, являясь центральным национальным медицинским изданием, которое освещает прежде 

всего практические проблемы диагностики и лечения основных нозологических форм болезней, а также актуальные проблемы в област и социальной гигиены, 

организации здравоохранения.  

Фарматека Информация о современных лекарственных средствах, их терапевтическом действии, фармакокинетике и фармакодинамике, побочных эф фектах. 

Фармация В журнале публикуются статьи по вопросам изыскания, изучения и использования отечественного сырья, синтеза и производства лекарственных препаратов, 

методов контроля лекарственной продукции. 

Фармация и 

фармакология   

Концепция издания предполагает публикацию современных национальных и международных достижений в области исследования лекарственного растительного 

сырья, природных и синтетических биологически активных субстанций, фармацевтического и токсикологического анализа, технологии  и стандартизации 

лекарственных форм, в том числе биотехнологических объектов, безопасности, стабильности и чистоты лекарственных препаратов, биологической доступности, 

механизмов действия, доклинических и клинических испытаний, организационно-экономической, производственной и образовательной деятельности в сфере 

фармации.  

 

3.4Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа [Электронный ре- 

сурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL:www.medcollegelib.ru– Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сетиуниверситета. 

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

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

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439395.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437551.html
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сетиуниверситета. 

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

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL:http://library.ngmu.ru/– Доступ к полным текстам с любо- 

го компьютера послеавторизации. 

4. 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 сетиуниверситета. 

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

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. 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 сайтеМЭБ. 

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

РАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальнойсети. 

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

 :https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] :электронно- 

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского универси- 

тета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ от- 

крыт со всех компьютеров библиотеки и сетиуниверситета. 

11. 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 сетиуниверситета. 

http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://polpred.com/
http://www.elibrary.ru/
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12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа :https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободныйдоступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – Ре- 

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

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

:http://www.rsl.ru– Свободныйдоступ. 

16. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium- 

medicum.com/– Свободный доступ. 

17. PubMed :US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронныйресурс] – 

URL:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed– Свободныйдоступ. 

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

ный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт.http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

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

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

:http://cyberleninka.ru/– Свободныйдоступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечениедисциплины 

№

 

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. ОП.07 

Фармакология 

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4 

Ауд. № 322 

Кабинет 
фармакологии  

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор Philips 

42(1010415892)– 1 
шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 
(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 
обеспечение MicrosoftOffice 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 ОП.07 

Фармакология  

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4 

Ауд. № 324 
Кабинет 

фармакологии 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 
телевизор  ЖКLG 

42LK45142(1010416

490)– 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 
с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 
(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 
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2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 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 ОП.07 
Фармакология  

630075,  г. 
Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4 

ауд. № 325 

Кабинет 

фармакологии  

Комплект учебной 
мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор LG 42 

(1010415491)– 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 
Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 
MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

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

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 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 ОП.07 

Фармакология  

630075,  г. 

Новосибирск, 
ул.Залесского, д. 

4 

ауд. № 327 

Кабинет 

фармакологии  

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 
шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор Philips 42 

(1010415893)– 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 
ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 
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ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 
Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 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). 

5 ОП.07 

Фармакология  

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4 

ауд. № 328 

(лекционный зал 

кафедры) 

 
 

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 MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

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

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

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

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 
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(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 
«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 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 ОП.07 

Фармакология  

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4 
ауд. № 409 

Кабинет 

фармакологии 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 
Плазменный 

телевизор Philips 42 

(1010415894)– 1 шт. 

Операционная система MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 
с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 
обеспечение MicrosoftOffice 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). 

7 ОП.07 630075, Комплект Операционная система MicrosoftWindows 
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Фармакология  г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 
 

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. 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 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). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатовобучения 
5.1. Виды и формы проведения контроля, методикиоценки 

 

Виды контроля Формы проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система оценивания Критерии оценивания 

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 

ИКР 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Экзамен 

Письменное 

выполнение работы 

из 3 заданий 

 

 
 

 

 

 

 

 

проводится в форме 

собеседования по 

билетам 

Пятибальная система 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Пятибальная 

система 

«5» - правильные и полные 

ответы на 3 задания 

«4» - правильные, но не 

полные, ответы на 3 задания 

«3» - правильные, но не 
полные, ответы на 2 задания 

 

«2» - ответ на 1 вопрос или 

все ответы неправильные 

 

 

при собеседовании: 

«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. 

 

 

5.1.Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенции 

 

Ссылки на Проверка уровня сформированности компетенций 
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компетенции и 

уровни усвоения 
Зн. Ум. Вл. 

ОК-1 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-10 

Индивидуальное 

собеседование. 
 

  

ОК-7 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 10-20 

Индивидуальное 

собеседование. 
 

  

ОК-8 

Тестирование 

(письменный вариант) 
ТЗ –20-30 

Индивидуальное 

собеседование. 
 

  

ПК-2.1 

Тестирование 

(письменный вариант) 
ТЗ –30-40 

Индивидуальное 

собеседование. 

ИКР 

 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 
№№ 1-5 

Ситуационные задачи № 1-

3  
 

 

ПК-2.2 

Тестирование 

(письменный вариант) 
ТЗ –40-50 

Индивидуальное 

собеседование. 
ИКР 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 
№№ 6-9 

Ситуационные задачи № 4-

7  

 

 

ПК-2.3 

Тестирование 

(письменный вариант) 
ТЗ –50-60 

Индивидуальное 

собеседование. 
ИКР 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 
№№ 10-13 

Ситуационные задачи № 8-

10  

 

 

ПК-2.4 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ –60-70 

Индивидуальное 

собеседование. 
ИКР 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 
№№ 14-16 

Ситуационные задачи № 

11-13  

 

 

ПК-2.6 

Тестирование 

(письменный вариант) 
ТЗ –70-80 

Индивидуальное 

собеседование. 
ИКР 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 
№№ 17-19 

Ситуационные задачи № 

14-16  
Прием практических 

навыков задания по 

фармакотерапии № 1-5 
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5.2. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (реестр оценочныхматериалов): 

 

Тестовые задания. 
 

Тестовые задания по темам: 
Раздел 1. Общая рецептура.  

 
Тема 1. Введение в рецептуру. Рецепт. Правила выписывания рецептов. 

 
№10 

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

Раздел 3. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию (синаптотроп- 

ные 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. Противо- 

вирусные препараты. 

№10 

Раздел 6. Лекарственные препараты, влияющие на функции исполнитель- 

ных органов. 

 

Тема 8. Лекарственные препараты, влияющие на функции органов пищеваре- 

ния. 

№10 

Тема 9. Лекарственные препараты, применяемые для купирования и лечения 

бронхоспазма. 

№10 

Тема 10. Лекарственные препараты, применяемые при ишемической болезни 

сердца (ИБС). 

№10 

Тема 11. Антигипертензивные лекарственные препараты. Мочегонные препара- 

ты (диуретики). 

№10 

Раздел 7. Лекарственные препараты, регулирующие процессы обмена ве- 

ществ. 

 

Тема 12. Противовоспалительные препараты. Противоаллергические препара- 

ты. 

№10 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы по темам: 
Раздел 1. Общая рецептура.  

 
Тема 1. Введение в рецептуру. Рецепт. Правила выписывания рецептов. 

 
№3 

Раздел 2. Общая фармакология. 
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Тема 2. Общая фармакология. Фармакодинамика. Фармкокинетика. №3 

Раздел 3. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию (синаптотроп- 

ные 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. Противо- 

вирусные препараты. 

№3 

Раздел 6. Лекарственные препараты, влияющие на функции исполнитель- 

ных органов. 

 

Тема 8. Лекарственные препараты, влияющие на функции органов пищеваре- 

ния. 

№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 препара- 

ты (диуретики). 

№3 

Раздел 7. Лекарственные препараты, регулирующие процессы обмена ве- 

ществ. 

 

Тема 12. Противовоспалительные препараты. Противоаллергические препара- 

ты. 

№3 

 

 

 

Ситуационные задачи по темам и для ИКР 

 
Раздел 1. Общая рецептура.  

 
Тема 1. Введение в рецептуру. Рецепт. Правила выписывания рецептов. 

 
№3 

Раздел 2. Общая фармакология. 
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Тема 2. Общая фармакология. Фармакодинамика. Фармкокинетика. №3 

Раздел 3. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию (синаптотроп- 

ные 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. Противо- 

вирусные препараты. 

№3 

Раздел 6. Лекарственные препараты, влияющие на функции исполнитель- 

ных органов. 

 

Тема 8. Лекарственные препараты, влияющие на функции органов пищеваре- 

ния. 

№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 препара- 

ты (диуретики). 

№3 

Раздел 7. Лекарственные препараты, регулирующие процессы обмена ве- 

ществ. 

 

Тема 12. Противовоспалительные препараты. Противоаллергические препара- 

ты. 
№3 

 

 

 

Задания по рецептуре и фармакотерапии по темам 

Раздел 1. Общая рецептура.  

 
Тема 1. Введение в рецептуру. Рецепт. Правила выписывания рецептов. 

 
№5 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 
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ИКР 

Вопросы для выполнения контрольной работы. 

1.Фармакодинамика ЛС. Основные принципы действия ЛВ. Мишени для воздействия ЛВ в организме. 

Понятие о рецепторах и эндогенных лигандах. 

2.Факторы, влияющие на фармакодинамику и фармакокинетику ЛВ 

3.Физико-химические свойства ЛВ, растворимость в воде, липидах, степень диссоциации. 

4.Зависимость эффекта от дозы (концентрации). Разновидность доз. Широта терапевтического 

действия. 

5.Зависимость фармакологического эффекта ЛВ от индивидуальных особенностей организма и его 

состояния Роль генетических факторов в действии ЛВ. 

6.Значение суточных ритмов в действии ЛВ. 

7.Привыкание, сенсибилизация, материальная и функциональная кумуляция. Лекарственная 

зависимость (психическая, физическая). Медицинские и социальные аспекты борьбы с лекарственной 

зависимостью. 

8.Комбинированное действие ЛВ. Синергизм (суммирование, потенцирование). Антагонизм. 

Антидотизм. 

9.Побочное и токсическое ЛВ 

10.Тератогенность. Эмбриотоксичность. Фетотоксичность. 

11.Механизм передачи нервного импульса в синапсах. 

12.Типы холинорецепторов, их локализация. Классификация антихолинэстеразных средств. 

13.Фармакологическая характеристика м-холиномиметиков, м-холиноблокаторров, н-

холиномиметиков и н-холиноблокаторов. 

14.Влияние на глаз, гладкие мышцы внутренних органов, секрецию желез, ЦНС, сердечно-сосудистую 

систему. Особенности действия пирензепина. Возможное отравление мускарином, атропином, помощь 

при отравлении. 
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15.Токсическое действие никотина. Применение препаратов цитизина и лобелина при никотиновой 

абстиненции. 

ЭКЗАМЕН 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 
1. Задачи современной фармакологии. Связь фармакологии с естественными, биоло- 

гическими и медицинскиминауками. 

2. Определение понятий: лекарственная форма, лекарственное средство, лекарст- венное 

вещество,препарат. 

3. Фармакокинетика. Пути введения лекарственных средств в организм. Сравни- тельная 

характеристика путей введения.Биодоступность. 

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

распределение в органах и тканях. Механизмы транспорта веществ через 

биологическиемембраны. 

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

Депонирование лекарств. Гистогематическиебарьеры. 

6. Метаболизм лекарственных веществ. Типы реакций метаболизма. Основные па- 

раметрыфармакокинетичеких процессов (период полуэлиминации, клиренс, 

объемраспределения). 

7. Фармакодинамика. Вопросы, изучаемые фармакодинамикой. Взаимодействие ле- 

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

лекарственные вещества. Рецепторы.Медиаторы. 

8. Главное и побочное действие лекарственных веществ. Пререзорбтивное и резор- бтивное 

действие. Прямое и рефлекторное. Избирательное, обратимое и необра- тимое действие. 

Значение.Примеры. 

9. Комбинированное действие лекарственных веществ. Синергизм, его виды. Адди- тивный 

и потенцированный синергизм. Значение.Примеры. 

10. Виды антагонизма. Фармацевтический и фармакологический антагонизмы. Зна- 

чение.Примеры. 

11. Повторное введение лекарственных веществ (зависимость, толерантность, тахи- 

филаксия, 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 за- 

висимости от пола, возраста, массы больного, функционального состояния орга- низма. 

14. Зависимость действия лекарственных веществ от индивидуальных особенностей 

организма (пол, возраст), наличие сопутствующихзаболеваний. 

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

заместительная, профилактическая).Примеры. 

16. Рациональное назначение лекарственных препаратов. Комбинированное назна- чение 

лекарственных веществ. Полипрагмазия. Рациональный прием лекарст- венных 

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 осложненийфармакотерапии. 
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18. Токсическое действие лекарственных веществ на плод. Эмбриотоксическое, тера- 

тогенное, фетотоксическое, мутагенное действие. Особенности назначения ле- 

карственных препаратовбеременным. 

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 ло- 

кализацияхолинорецепторов. Карбахолин, Ацетилхолин. Механизм действия. 

Фармакодинамика. Показания к применению. Побочныеэффекты. 

21. Антихолинэстеразные препараты. Механизм действия. Фармакодинамика. Фар- 

макокинетика. Показания к применению. Побочное и токсическоедействие. 

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

Механизм действия. Влияние на гладкую мускулатуру, секрецию желёз, внутри- глазное 

давление. Показания к применению. Отравление мускарином. Симптомы отравления. 

Помощь приотравлении. 

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

действия. Фармакодинамика. Особенности действия на ЦНС. Показания к при- менению. 

Противопоказания. Отравление атропином и растениями, содержащи- ми атропин. 

Симптомы отравления. Мерыпомощи. 

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

ставители, механизм действия. Применение. Характеристика препаратов. Сим- птомы 

острого отравления, мерыпомощи. 

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

действия. Показания к применению. Деонтология применениямиорелаксантов. 

26. Адрено- и симпатомиметические средства. Механизм передачи нервного им- пульса в 

адренергических структурах. Роль пресинаптических α и β адреноре- цепторов. 

Основные представители адрено – исимпатомиметиков. 

27. Классификация адренорективных систем. Их локализация. Эффекты, возникаю- щие при 

возбуждении 1, 2, 1и 2адренорецепторов; дофаминовыерецепто- ры. Основные 

представители адрено – исимпатомиметиков. 

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

номиметиков на сердечно-сосудистую систему, гладкую мускулатуру бронхов, 

кишечника. Показания к применению. Побочныеэффекты. 

29. Классификация β-адреномиметических средств. Представители. Действие β- 

адреномиметиков на сердечно-сосудистую систему, гладкую мускулатуру брон- хов, 

кишечника. Показания к применению. . Взаимозаменяемость препаратов. 

Побочныеэффекты 

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

применения. Побочные эффекты симпатомиметиков.Тахифилаксия. 

31.  Локализация -адренорецепторов. -адренолитики. 

Классификация, механизм действия. Индивидуальная характеристика препара- тов. 

Фармакодинамика и фармакокинетика. Показания к применению.Действие 

-адренолитиков на сердечно-сосудистую систему. Побочные реакции и их кор- 

рекция. 
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32.  Локализация -адренорецепторов. -адренолитики. 

Классификация, механизм действия. Индивидуальная характеристика препара- тов. 

Фармакодинамика и фармакокинетика. Показания к применению.Действие 

-адренолитиков на сердечно-сосудистую систему, гладкую мускулатуру брон- 

хов, кишечника. Взаимозаменяемость препаратов. Побочные реакции и их кор- 

рекция. 

33. Местноанестезирующие средства. Понятие о местной анестезии. Механизм дей- ствия 

местных анестетиков. Индивидуальная характеристика препаратов. Взаи- 

мозаменяемость препаратов. Токсическое действие местных анестетиков, меры помощи. 

34. О 

пиоидные анальгетики. Источники получения наркотических анальгетиков. 

Классификация наркотических анальгетиков. Механизм действия. Роль антино- 

цицептивной системы мозга в реализации обезболивающего эффекта наркотиче- 

ских анальгетиков. 

35. Нейролептики. Механизм действия, показания к применению, побочные эффек- ты. 

Отличие нейролептиков оттранквилизаторов. 

36. Транквилизаторы. Классификация, механизм действия, показания к примене- нию, 

побочные эффекты. Отличие от нейролептиков. Характеристика отдель- 

ныхпредставителей. 

37. Ноотропные средства. Классификация, механизм действия, показания к приме- нению, 

побочные эффекты. Характеристика отдельных представителей из группы. 

38. Снотворные средства. Транквилизаторы, способствующие наступлению сна. Ме- ханизм 

действия, фармакодинамика. Показания к применению. Особенности применения. 

39. Гормоны. Определение. Виды гормональной терапии: заместительная, стимули- рующая, 

блокирующая, фармакодинамическая. Препараты гормонов гипофиза. Показания для 

применения, побочноедействие. 

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

Применение глюкокортикоидов для фармакодинамическойтерапии. 

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

препаратов разных групп. Показания для применения. Побочные эф- фекты. 

42. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Классификация. Ме- ханизм 

действия, фармакодинамика, фармакокинетика. Препараты, избирательно действующие на 

циклооксигеназу-2. Применение. Взаимозаменяемость препара- тов. Побочныеэффекты. 

43. Антигистаминные препараты. Индивидуальная характеристика препаратов. Пока- зания. 

Побочныеэффекты. 

44. Нейротропные гипотензивные средства центрального и периферического дейст- вия, их 

классификация, представители, механизм действия каждой группы. Пока- зания к 

применению, возможные побочные реакции, их предупреждение и лече- ние. 

Взаимозаменяемостьпрепаратов. 

45. Гипотензивные средства, влияющие на гуморальное звено регуляции сосудистого тонуса. 

Ингибиторы АПФ и блокаторы ангиотензиновых рецепторов. Представи- тели, механизм 

действия, побочныереакции. 
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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 мио- карде. 

-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов. Побочныеэффекты. 
48. Гликозиды наперстянки. Механизм положительного инотропного действия, меха- низм 

отрицательного хронотропного действия. Интоксикация сердечными глико- зидами, 
признаки интоксикации, принципылечения. 

49. Лекарственные средства, используемые для профилактики и  лечениятромбо-  зов. 

Антикоагулянты прямого и непрямого действия. Гепарин. Механизм дейст- вия. 

Показания к применению. Побочныеэффекты. 

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

наступления и длительности эффекта, б) по силе действия, в) по меха- низму действия. 

Особенности механизма действия и фармакокинетика отдель- ных групп препаратов. 

Эффекты, вызываемые диуретическими средствами. Показания к 

применениюдиуретиков. 

51. Препараты, влияющие на функцию органов дыхания. Противокашлевые средства. 
Муколитики. Классификация. Механизм действия. Показания, побочные эффек- ты. 

52. Бронхолитики. Вещества, применяемые для купирования и профилактики брон- хоспазма. 
Классификация. Представители. Механизм действия. Показания к при- 
менению.Осложнения. 

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

ворвотные препараты. Стимуляторы аппетита, анорексигенные препараты. Фер- ментные 

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. Меха- низм 

действия, спектр действия, побочныеэффекты. 

56. Антибиотики группы цефалоспоринов. Деление на поколения. Механизм дейст- вия, 

спектр действия, побочныеэффекты. 

57. Фторхинолоны. Классификация, механизм действия, фармакокинетика. Спектр 

антимикробного действия, побочное действие. Индивидуальная характеристика 

препаратов. 

 

5.4. Типовые задания. 
 

Примеры тестовых заданий: 
 

Выполните тестовые задания, отметив верный ответ. 

 

Противоаритмический препарат: 

1. Амиодарон. 
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2. Каптоприл. 

3. Нитроглицерин. 

4. Амлодипин. 

Ответ: 1 

Неопиоидный анальгетик, ингибирующий преимущественно циклооксигеназу-2: 

1. Ацетилсалициловаякислота. 
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 

 

Пример ситуационных задач: 

Собеседование по задачам, отражающим механизмы и особенности действия изучаемых 

лекарственных средств, показания к их клиническому применению, побочные эффекты: «Про- 

анализируйте ситуационные задачи» способствуют формированию клинического мышления по 

фармакотерапии. 

Выполнить самостоятельное решение ситуационных задач в соответствии с алгорит- 

мом: 

 на основании жалоб больного, объективных данных и лабораторных исследований обосно- 

вать правильность назначения лекарственныхпрепаратов; 

 обосновать основы этиотропной и патогенетической профилактики и терапии данного 

заболевания. 

 указать возможные причины появления побочных эффектов и способы ихустранения; 
 

Варианты типовых ситуационных задач 

Задача. 

Какой путь введения эпинефрина(адреналина) необходимо использовать для оказания 

неотложной помощи: 

1. При анафилактическомшоке; 

2. Пригипогликемии; 

3. При бронхоспазме 

Почему? Обоснуйте ответ. 

Анализзадачи: 

1. Внутривенный путь введения для создания высоких концентраций адреналина (стимуля- 

ция 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 уменьше- 

ния выброса медиаторов аллергии (гистамина, серотонина, субстанции медленной ана- 

филаксии); 

2. Внутримышечный и подкожный способ введения для создания низких концентраций адре- 

налина, стимулирующих только β2-АР с усилением распадагликогена; 
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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 выра- 

ботку практических навыков по выписыванию рецептов на лекарственные препараты, что не- 

обходимо 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  

(кратно2). 

 

Rp.:

 Papaverinihydrochlori

diDibazoliāā 0,02 

Sacchari 0,3 

Misce, 

utfiatpulvisDatales

dosesN. 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). 
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