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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: научить будущего гигиениста стоматологического 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 гигиениста 

стоматологического в области профилактики стоматологических заболеваний с учетом 

фармакологических свойств лекарственных препаратов. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый профессиональный интерес. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК-12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

ОК-13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК-14Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

ПК-1.2 Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и проводить 

осмотр полости рта. 

ПК-1.4 Проводить профилактику стоматологических заболеваний. 

ПК-1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и использованию средств 

гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием медицинского 

стоматологического оборудования, инструментария. 

ПК-1.7 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ПК-2.2 Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гигиены, 

оценивать эффективность проводимых мероприятий. 

ПК-2.3 Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в зависимости 

от возраста и состояния здоровья пациента 

ПК-3.2 Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных организаций 

и семью по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

Зн.1 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

Зн. 2  содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения; 

Зн.3 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

Зн. 4стоматологическую терминологию; 

Зн. 5 основные базовые системные программы, пакеты прикладных программ; 

Зн.6 общие принципы регуляции и саморегуляции физиологических функций организма при 

воздействии внешней среды 



Зн.7 виды обезболивания в стоматологии и возможные осложнения при проведении анестезии; 

Зн. 8 сущность физиологических процессов, происходящих в организме человека; 

Уметь: 

Ум. 1 оформлять медицинскую документацию с применением латинских терминов; 

Ум. 2 читать и переводить медицинские термины, названия болезней, лекарственных веществ; 

 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и 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 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 практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается зачетом  в 3 семестре. 
  



3. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

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

формы.  

 

1. Контрольные вопросы: 

Понятие рецепт.  

Основные функции рецепта. 

Структура рецепта. 

Значение рецепта. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Выписывание рецептов Студенты выписывают рецепты на 

предложенные лекарственные формы (Ум. 

1-2) 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Общая фармакология. Фармакодинамика. Фармкокинетика. 

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

характеристика. 

3. Механизмы абсорбции лекарственных веществ. Факторы, влияющие на всасывание лекарств при 

энтеральном способе введения. Биодоступность и биоэквивалентность лекарств. 

4. Распределение лекарственных веществ в организме. Биотрансформация лекарственных веществ в 

организме. “Летальный” синтез.  

5. Выведение лекарственных веществ из организма. Понятие об элиминации и экскреции лекарственных 

веществ и их метаболитов. Пресистемная элиминация.  

6. Фармакодинамика лекарственных средств. Понятие о лекарственной рецепции. Первичная 

фармакологическая реакция, способы взаимодействия лекарственного вещества с рецептором.  

7. Виды действия лекарственных веществ: местное, резорбтивное, рефлекторное. Понятие о главном, 

побочном, избирательном и неизбирательном, обратимом и необратимом действии лекарственных 

средств.  

8. Дозы и концентрации. Зависимость фармакологического эффекта от дозы. Терапевтические дозы: 

минимальная, средняя и высшая; разовая, суточная, курсовая. Понятие о “терапевтической широте” и  

“терапевтическом индексе”. 

9. 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. 

10. 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. 

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

его виды. Фармакокинетические и фармакодинамические механизмы антагонизма. 



12. 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.1-7) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Выписывание рецептов Студенты выписывают рецепты на 

предложенные лекарственные формы (Ум. 

1-2) 
Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Тема 5. Антисептики  

1. Контрольные вопросы: 

1.Классификация антисептиков. 

2.Механизм действия антисептиков разных групп. 

3.Спектр действия антисептиков. 

4.Показания и противопоказания к использованию антисептиков. 

5.Побочные эффекты антисептиков. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Выписывание рецептов Студенты выписывают рецепты на 

предложенные лекарственные формы (Ум. 

1-2) 
Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

  



Практическое занятие № 4 

Тема: Химиотерапевтические средства Антибиотики. 

1. Контрольные вопросы: 
1.Классификация противомикробных средств. Основные принципы 

противомикробной терапии. Виды действия препаратов (бактерицидное, 

бактеристатическое). 

2.Классификация антибиотиков по химическому строению, клиническому 

применению. 

3.Антибиотики группы пенициллина. Классификация, механизм действия, спектр 

действия, фармакокинетика, побочные эффекты. 

4.Антибиотики группы цефалоспоринов. Классификация, характеристика 

препаратов разных поколений. Особенности фармакокинетики цефалоспоринов. 

5.Карбапенемы и монобактамы. Механизм действия, спектр действия, 

фармакокинетика, показания к применению, побочные эффекты. 

6.Макролиды и азалиды. Механизм действия, классификация, особенности 

фармакокинетики и фармакодинамики макролидов разных групп. 

7.Аминогликозиды. Классификация, фармакокинетика, фармакодинамика 

препаратов. 

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

к применению, побочные эффекты. 

9.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.1-7) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Выписывание рецептов Студенты выписывают рецепты на 

предложенные лекарственные формы (Ум. 

1-2) 
Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Синтетические химиотерапевтические средства. 

1. Контрольные вопросы: 
1.Сульфаниламидные препараты. Классификация, механизм действия, 

фармакокинетика. Спектр антимикробного действия, побочное действие. 

Индивидуальная характеристика препаратов. 

2.Производные хинолона Классификация. Особенности фармакокинетики и 

фармакодинамики фторированных и нефторированных хинолонов. 

3.Производные нитрофурана (фуразолидон, фурадонин). 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 



теме (Зн.1-7) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Выписывание рецептов Студенты выписывают рецепты на 

предложенные лекарственные формы (Ум. 

1-2) 
Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Нестероидные противовоспалительные средства. 

1. Контрольные вопросы: 
1.Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Классификация. 

2. НПВС с преимущественным действием на начальные стадии воспаления. 

Фармакодинамика, фармакокинетика. Индивидуальная характеристика (кислота 

ацетилсалициловая, кислота мефенамовая, бутадион, индометацин, ортофен, 

напроксен) 

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

применению. Побочное действие. (иммунодепрессанты). 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Выписывание рецептов Студенты выписывают рецепты на 

предложенные лекарственные формы (Ум. 

1-2) 
Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Стероидные противовоспалительные средства. 

1. Контрольные вопросы: Фармакодинамика и фармакокинетика глюкокортикоидов, 

показания к применению. Индивидуальная характеристика препаратов. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7) 

 



Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Выписывание рецептов Студенты выписывают рецепты на 

предложенные лекарственные формы (Ум. 

1-2) 
Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Местные анестетики. 

1. Контрольные вопросы: 
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). 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Выписывание рецептов Студенты выписывают рецепты на 

предложенные лекарственные формы (Ум. 

1-2) 
Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Опиоидные и неопиоидные анальгетики. 

1. Контрольные вопросы: 

1.Классификация анальгетиков. 

2.Фармакодинамика и фармакокинетика опиоидных анальгетиков. 

3.Показания и противопоказания к применению. 



4.Индивидуальная характеристика препаратов. 

5.Фармакологическая характеристика неопиоидных анальгетиков. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Выписывание рецептов Студенты выписывают рецепты на 

предложенные лекарственные формы (Ум. 

1-2) 
Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Препараты кальция. Витаминные препараты. 

1. Контрольные вопросы: 

1.Фармакологическая характеристика препаратов кальция. Показания и 

противопоказания к применению. 

2.Препараты водорастворимых витаминов, показания к применению в 

стоматологии. 

3.Препараты жирорастворимых витаминов, показания к применению в 

стоматологии. 

4.Передозировка жирорастворимых витаминов. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Выписывание рецептов Студенты выписывают рецепты на 

предложенные лекарственные формы (Ум. 

1-2) 
Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Антигипоксанты и антиоксиданты. Иммуномодуляторы. 

1. Контрольные вопросы: 



1.Фармакологическая характеристика антиоксидантов и антигипоксантов. 

Роль препаратов в стоматологии. Побочные эффекты. 

2.Иммунотропные препараты: иммуномодуляторы. Фармакодинамика и 

фармакокинетика, побочные эффекты. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Выписывание рецептов Студенты выписывают рецепты на 

предложенные лекарственные формы (Ум. 

1-2) 
Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Антигистаминные препараты. 

1. Контрольные вопросы: 

1.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. 

2.Фармакотерапия анафилактического шока. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Выписывание рецептов Студенты выписывают рецепты на 

предложенные лекарственные формы (Ум. 

1-2) 
Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Лекарственные препараты, применяемые для купирования неотложных состояний. 



1. Контрольные вопросы: 

1.Фармакотерапия анафилактического шока. 

2.Фармакотерапия бронхообструктивного синдрома. 

3.Фармакотерапия судорожного синдрома. 

4.Фармакотерапия острой боли. 

5.Фармакотерапия гипертонического криза. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия  

Выписывание рецептов Студенты выписывают рецепты на 

предложенные лекарственные формы (Ум. 

1-2) 
Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

1. Макеева И.М., Болезни зубов и полости рта [Электронный ресурс] : учебник / И. М. 

Макеева [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-3410-9 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434109.html 

2. Харкевич Д.А., Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс] : учебник / 

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. 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 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа [Электронный 

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

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

2. 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. 

3. 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. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437179.html
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/


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 сети университета. 

5. 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. 

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 сайте МЭБ. 

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

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

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 

университета 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 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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 сети университета. 

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 – Свободный доступ. 

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

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

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

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

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

medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

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

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

Свободный 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 – Свободный доступ. 

https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
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.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access


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

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

 

5. 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 

 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине 

дня)выписывает рецепты, пишет конспект (реферат). 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

http://cyberleninka.ru/


Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по теме. 
 


