
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины « Фармакология » 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

-федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское  дело базовой  подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 

502. 

-локального нормативного акта ОГБПОУ «Положение о рабочей программе 

учебной дисциплины и профессионального модуля «Саянский медицинский колледж». 

-учебного плана ОГБПОУ  « Саянский медицинский колледж». 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися  

программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО  

 

Фармакология. 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по 

специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

вопросов фармакологии в дополнительном профессиональном образовании, по специальности 

Сестринское дело.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина Фармакология входит в состав дисциплин профессионального 

цикла, раздел общепрофессиональных дисциплин ОП ОО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Базовая часть. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной 

литературы; 

 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

 ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

 применять лекарственные средства по назначению врача; 

 давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 

взаимодействия; 

 основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по 

группам; 

 побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 

 правила заполнения рецептурных бланков  

Вариативная часть – 26 часов. 



Предусмотрено 22 часа на теоретические занятия и 4 часа на практические занятия для 

углубленного изучения  общей и частной фармакологии. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки и овладению профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательства. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

изучение нормативных документов 2,5 

написание реферативных сообщений  или создание презентаций 23 

выполнение заданий по рецептуре и решение задач с использованием 

справочной литературы и доступной базы данных 

10 

Работа с рабочей тетрадью 13,5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 
 


