
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения России

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе

_________ / И.П. Черная/
«о?«Ь> Q &  2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

_______________ Б1.Б.25 Фармакология_______________
(наименование учебной дисциплины)

Направление подготовки (специальность) 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

Форма обучения очная

Срок освоения ОПОП_________6 лет_______
(нормативный срок обучения)

Кафедра Общей и клинической фармакологии

Владивосток, 2015



При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу положены:

1) ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 32.05.01 Медико
профилактическое дело (уровень специалитета) утвержденный Министерством 
образования и науки РФ «16» января 2017 г. № 21

2) Учебный план по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело

утвержденный ученым советом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России «17» марта 2017 г., 
Протокол № _6_

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена на заседании кафедры 
общей и клинической фармакологии от «29» марта 2017 г. Протокол № _11_

подпись ФИО

Разработчики:
доцент_______ Р.К.Гончарова
(занимаемая должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

профессор j t k m t Е.В.ЕлисееваЕ.В.Елисеева 
(инициалы, фамилия)(занимаемая должность) (подпись) (инициалы, фамилия)



2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель-  сформировать у обучающихся знания фармакологии, принципов 
доказательности, умения грамотного подбора наиболее эффективных и безопасных 
лекарственных средств по их фармакодинамическим и фармакокинетическим 
характеристикам, взаимодействию лекарственных средств; настороженности к 
нежелательным лекарственным реакциям при заданной патологии и устранению 
последствий этих реакций и обучить основам рецептурного документооборота и правилам 
выписывания рецептов на лекарственные средства, хранения и использования лекарственных 
препаратов.

Задачи:
-ознакомить студентов с современными этапами создания лекарственных средств, с 

использованием современных международных стандартов в доклинических (GLP) и 
клинических (GCP) исследованиях и производстве (GMP) лекарственных препаратов, 
общими принципами клинических исследований с учетом доказательности, с базисными 
закономерностям фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств;

- обучить студентов анализировать действие лекарственных средств по совокупности 
их фармакологических эффектов, механизмов и локализации действия, 
фармакокинетических параметров, возможных побочных и токсикологических проявлений 
при их применении;

-сформировать у студентов умения оценивать возможности выбора и использования 
лекарственных средств на основе представлений об их свойствах для целей эффективной и 
безопасной профилактики, фармакотерапии и диагностики заболеваний отдельных систем 
организма человека;

-обучить студентов принципам оформления рецептов и составления рецептурных 
прописей, умению выписывать рецепты лекарственных средств в различных лекарственных 
формах, а также при определенных патологических состояниях, исходя из особенностей 
фармакодинамики и фармакокинетики препаратов,

-обучить студентов организации работы с медикаментозными средствами, базовым 
навыкам рецептурного документооборота, правилам хранения лекарственных средств из 
списка сильнодействующих и ядовитых, а также списков наркотических средств и 
психотропных веществ;

-сформировать у студентов умений, необходимых для решения отдельных научно
исследовательских и научно-прикладных задач в области фармакологии с учетом этических, 
деонтологических аспектов, основных требований информационной безопасности;

- сформировать у студентов навыков здорового образа жизни, организации труда, 
правил техники безопасности и контроля за соблюдением экологической безопасности.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.25 Фармакология относится к базовой части 

дисциплин учебного плана по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело.
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Латинский язык
Знания: основной медицинской и фармацевтической терминологии на латинском языке; 
элементов латинской грамматики, необходимых для написания и перевода рецептов 
согласно официальным требованиям, предъявляемым к оформлению рецепта на латинском 
языке.



Умения: грамотно оформлять латинскую часть рецепта; вычленять в составе наименований 
лекарственных средств частотные отрезки, несущие определенную информацию о лекарстве. 
Навыки: чтения и письма на латинском языке клинических и фармацевтических терминов и 
рецептов.

Патофизиология
Знания: этиологии, патогенеза, проявлений и исходов наиболее частых форм патологии 
органов и физиологических систем, принципы их этиологической и патогенетической 
терапии.
Умения: проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных,
экспериментальных, других данных и формулировать на их основе заключение о наиболее 
вероятных причинах и механизмах развития патологических процессов (болезней), 
принципах и методах их лечения и профилактики; обосновывать принципы 
патогенетической терапии наиболее распространенных заболеваний.
Навыки: патофизиологического анализа клинических синдромов, обосновывать
патогенетические методы (принципы) диагностики, лечения и профилактики заболеваний.

Микробиология
Знания: методов микробиологической диагностики, применения основных
антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов, принципов их 
получения и применения.
Умения: использовать полученные знания для определения тактики антибактериальной, 
противовирусной и иммунотропной терапии; применить принципы экстренной 
профилактики и антитоксической терапии пациентов; анализировать действие 
лекарственных средств -  антибиотиков и иммунобиологических препаратов -  по 
совокупности их свойств и возможность их использования для терапевтического лечения 
пациентов различного возраста.
Навыки: владеть методикой интерпретации результатов микробиологического и
иммунологического исследования, определения антимикробной активности 
антибиотических препаратов и микробиологически обоснованными правилами их 
применения для лечения больных; методами подбора противомикробных и 
иммунобиологических препаратов для адекватной профилактики и лечения инфекционных и 
неинфекционных заболеваний.

Иммунология
Знания: современных методов лечения и профилактики иммунопатологий, препаратов, 
применяющихся в иммунологической и аллергологической практике, применение основных 
антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов.
Умения: анализировать действие лекарственных средств по совокупности их
фармакологических свойств и возможность их использования для терапевтического лечения, 
обосновать необходимость применения иммунокорригирующей терапии.
Навыки: владеть основами врачебных диагностических и лечебных мероприятий по 
оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях с 
иммунными нарушениями; навыками применения лекарственных средств при лечении, 
реабилитации и профилактике заболеваний в основе которых лежат нарушения в иммунной 
системе.

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)

2.3.1 Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе 
преподавания дисциплины фармакологии:

1. Медицинская



2. Организационно-управленческая
3. Научно-исследовательская

2.3.2. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций:________________________________________________

/в

Номе
ря

инде
кс

комп
етенц

ии

Содержание
компетенции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

Оцено
чные

средст
в^

1 2 3 4 5 6 7

1. ОК- 8 готовностью к Федеральный - Применять -методами
самостоятельно закон, законодательс интерактивной
й, регулирующий тво РФ в оценки
индивидальной отношения, сфере эффективности
работе, возникающие в здравоохранен медикаментозн Контро
способностью к связи с ия с целью ых средств льные
самосовершеств обращением обеспечения экстренной вопрос
ованию, лекарственных эпидемиологи профилактики ы для
саморегулирова средств в ческого с целью со-
нию, Российской благополучия, обеспечения беседов
самореализации Федерации, формировать эпидемиологич ания;

устанавливающи выводы на еского рецеп-
й приоритет основе благополучия, турные
государственного полученных выявления зада-
регулирования бе результатов. связи между ния;
зопасности, качес состоянием ситуац
тва и эффективно здоровья ионные
сти пациентов и задачи;
лекарственных применением Кейс-
средств при их лекарственных задача;
обращении. средств на тесты

основе для
системного входящ
анализа. его и

текуще
2. способностью и —основные — анализиро- — навыками го

ПК- готовностью к положения вать действие применения контро
14 оказанию Федерального лекарственных лекарственных ля;

первой закона средств по средств при отчеты
врачебной "О лекарствен совокупности неотложных по
помощи при ных средствах"; их состояниях, в СДС;
неотложных — «Стандарты фармакологич экстремальных конт
состояниях на качества еских свойств условиях роль
догоспитальном лекарственных и возможность эпидемий, в ные
этапе, а также в средств»; их очагах работы;
экстремальных — «Регистр использования массового коллок
условиях лекарственных при поражения; виум;
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эпидемий, в 
очагах 
массового 
поражения.

средств России» неотложных — навыками эссе,
— приказ состояниях, в адекватного презент
№1175н от 20 экстремальны назначения ации;
декабря 2012г. х условиях лекарственного рефера

«Об утверждении эпидемий, в средства в ты.
очагах соответствии с

порядка массового выставленным
назначения и поражения; диагнозом и по
выписывания — отличать совокупности
лекарственных понятия его
препаратов, а лекарственная фармакологиче
также форм форма, ских свойств,

лекарственное механизмов ирецептурных вещество, локализации
бланков, порядка лекарственное действия;
оформления этих средство, — оценки его
бланков, их учета лекарственны эффективности
и хранения»; й препарат, и безопасности,
— Приказ лекарственное возможности

Минздрава 
России от 1

сырье,
биологическая

замены 
препаратом из

августа 2012 г. №
активная других групп;
добавка (бад) — основами

54н "Об к пище, гомео лечебных
утверждении патическое мероприятий
формы бланков средство; по оказанию
рецептов, — выписывать первой

содержащих рецепты врачебной

назначение
лекарственных помощи при
средств; неотложных и

наркотических —пользовать- угрожающих
средств или ся междуна- жизни
психотропных родными и состояниях,
веществ, порядка национальным остром
их изготовления, и отравлении

распределения, непатентованн лекарственным
ыми и средствами;

регистрации, наименования — навыками
учета и хранения, ми выписывания
а также правил действующих лекарственных
оформления"; веществ и средств в
— анатомо- торговых рецептах при
терапевтическо- названий определенных
химическую лекарственных патологичес
классификацию препаратов; ких
(АТХ), —использовать состояниях,
— фармакоте различные исходя из
рапевтическую лекарственные особенностей
классифика формы при их
цию и основные неотложных фармакодинам
характеристики состояниях, в ики и
лекарственных экстремальны фармакокинети



средств,
— фармако
динамику и 
фармакокинети 
ку лекарственных 
средств, факторы, 
изменяющие их 
основные, 
нежелательные и 
токсические 
реакции;
— общие 
принципы 
оформления 
рецептов и 
составления 
рецептурных 
прописей 
лекарственных 
средств;
— виды 
лекарственных 
форм, дозы 
отдельных 
препаратов; 
фармацевтическу 
ю и
фармакологическ
ую
несовместимости

х условиях 
эпидемий, в 
очагах 
массового 
поражения, 
исходя из 
особенностей 
их
фармакодинам 
ики и
фармакокине
тики;
— формулиро 
вать показания 
к избранному 
методу 
лечения с 
учетом этио- 
тропного и 
патогенетичес 
кого действий 
лекарственных 
средств;
— оценивать 
возможные 
проявления 
побочных и 
токсических 
эффектов при 
передозировке 
лекарственных 
средств и 
способы их 
устранения.

ки;
— навыками, 
связанными с 
особенностями 
обращения 
наркотических 
лекарственных 
средств и 
психотропных 
веществ, 
исходя из 
соответствующ 
их положений и 
требований 
законов РФ, 
действующих в 
рамках ООН и 
международ 
ных
конвенций;
— навыками 
прогнозирован 
ия возможного 
взаимодейст 
вия
лекарственных 
средств при 
комбинированн 
ом применении 
различных 
препаратов.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестры

IV

часов

1 2 3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 72

Лекции (Л) 20 20

Практические занятия (ПЗ), 52 52

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)



Самостоятельная работа студента (СРС), в том
числе: 36 36

История болезни (ИБ)

Курсовая работа (КР)

Реферат (Реф) 6 6

Расчетно-графические работы (РГР) 8 8

Подготовка к занятиям(ПЗ) 10 10

Подготовка к текущему контролю (ПТК)) 12 12

Подготовка к промежуточному контролю (ППК))

Вид промежуточной аттестации зачет (З) З

экзамен (Э)
108

ИТОГО: Общая трудоемкость
ЗЕТ 3

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при 
их изучении

п/№ №
компетенции

Наименование раздела учебной 
дисциплины

Содержание раздела в 
дидактических единицах 

(темы разделов)

1 2 3 4

1.
ОК-8 

ПК 14

Введение в фармакологию. 
Общая рецептура. Общая 
фармакология.

1. Введение в общую 
рецептуру. Твердые 
лекарственные формы. 
Правила их выписывания в 
рецептах.
2. Мягкие и жидкие 
лекарственные формы. 
Правила их выписывания в 
рецептах.
3. Общая фармакология. 
Фармакокинетика 
лекарственных средств. 
Основные принципы лечения 
острых и хронических 
отравлений. Фармакодинамика 
лекарственных средств. 
Нежелательные эффекты 
лекарственных средств, 
встречающихся в практике 
врача.



2.
ОК-8 

ПК 14

Нейротропные средства. 1. Средства, влияющие на 
эфферентную иннервацию.
2. Снотворные, 
анксиолитические, 
противосудорожные средства. 
Спирт этиловый.
3. Болеутоляющие средства. 
Опиоидные (наркотические) 
анальгетики.
4. Болеутоляющие средства. 
Неопиоидные 
(ненаркотические) 
анальгетики.

3.
ОК-8 

ПК 14

Средства, влияющие на функции 
исполнительных органов.

1. Средства, влияющие на 
функции органов дыхания.
2. Кардиотонические средства.
3. Противоаритмические 
средства.
4. Мочегонные средства.
5. Средства, применяемые при 
недостаточности коронарного 
кровобращения и при 
нарушении мозгового 
кровообращения.
6. Гипертензивные и гипотен
зивные (антигипертензивные) 
средства.
7. Средства, влияющие на 
свёртывающую систему крови.

4.
ОК-8 

ПК 14

Вещества заместительной, 
регулирующей терапии и 
с преимущественным влиянием на 

процессы тканевого обмена, 
воспаления и иммунные процессы.

1. Средства, влияющие на 
функции органов 
пищеварения.
2. Препараты гормонов 
полипептидной структуры,
3. Препараты гормонов 
стероидной структуры.
4. Средства, влияющие на 
иммунные процессы.

5.
ОК-8 

ПК 14

Противомикробные, 
противовирусные и 
противопаразитарные средства.

1. Антисептические и дезинфи
цирующие средства.
2. Антибактериальные 
синтетические химио
терапевтические средства.
3. Антибиотики разного хими
ческого строения.
4. Противотуберкулезные 
средства.
Противоспирохетозные 
средства. Противогрибковые



средства.
5. Противовирусные средства. 
Противопротозойные средства. 
Противоглистные средства.
6. Инсектицидные, 
дератизационные средства

3.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля

п/№ №
семестра

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля)

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу студентов 

(в часах)

Формы текущего 
контроля 

успеваемости

Л ЛР ПЗ СРС всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. IV Введение в 
фармакологию.
Общая рецептура. Общая 
фармакология.

2 8 6 16

Собеседование по
контрольным
вопросам и
ситуационным
задачам;
рецептурные
задания;
отчеты по СДС;
тестирование;
коллоквиум

2. IV Нейротропные средства.

4 8 4 16

Собеседование по 
контрольным 
вопросам и 
ситуационным 
задачам; рецептур 
ные задания;
отчеты по СДС;
тестирование;
коллоквиум

3. IV Средства, влияющие на 
функции исполнительных 
органов.

4 12 8 24

Собеседование по
контрольным
вопросам и
ситуационным
задачам;
рецептурные
задания;
отчеты по СДС;
тестирование;
коллоквиум



4. IV Вещества заместительной 
регулирующей терапии и 
с преимущественным 

влиянием на процессы 
тканевого обмена, 
воспаления и иммунные 
процессы.

2 8 6 16

Собеседование по
контрольным
вопросам и
ситуационным
задачам;
рецептурные
задания;
отчеты по СДС;
тестирование;
коллоквиум

5. IV Противомикробные, 
противовирусные и 
противопаразитарные 
средства.

8 16 12 36

Собеседование по
контрольным
вопросам и
ситуационным
задачам;
рецептурные
задания;
отчеты по СДС;
тестирование;
коллоквиум

6. Зачет

ИТОГО: 20 52 36 108

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
№ семестра - IV

1. Общая фармакология. Фармакокинетика лекарственных средств. 
Фармакодинамика лекарственных средств. 2

2. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию, применение при 
неотложных состояниях. 2

3. Применение противосудорожных средства при неотложных состояниях. 
Наркотические и ненаркотические анальгетики. 2

4. Фармакология сердечно-сосудистой системы. Применение лекарственных 
средств при неотложных состояниях. 2

5. Средства, влияющие на свертывающую и противосвертывающую системы 
крови, на кроветворение. Плазмозаменители. 2

6.
Препараты гормонов, их синтетических заменителей и антагонистов, 
применение при неотложных состояниях. Средства, влияющие на иммунные 
процессы.

2

7. Антисептики. Антибактериальная химиотерапия. Синтетические 
химиотерапевтические антибактериальные средства. 2

8. Антибактериальная химиотерапия. Антибиотики. Классификации. Механизм 2



действия. Общие принципы рациональной антибиотикотерапии.

9. Противогрибковые средства. Противовирусные средства. 2

10. Противотуберкулезные средства. Противопротозойные средства. 
Инсектицидные, дератизационные средства 2

Итого часов в семестре 20

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам 
изучения учебной дисциплины (модуля)

п/№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
№ семестра - IV

1. Введение в общую рецептуру. Твердые лекарственные формы. Правила их 
выписывания в рецептах. 2

2. Мягкие и жидкие лекарственные формы. Правила их выписывания в 
рецептах. 2

3. Общая фармакология. Фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных 
средств. Основные принципы лечения острых и хронических отравлений.

2

4. Заключительное занятие по теме: "Общая фармакология с общей 
рецептурой".

2

5. Лекарственные средства, влияющие на эфферентную иннервацию, 
применение при неотложных состояниях.

2

6. Снотворные, анксиолитические, противосудорожные средства. 
Спирт этиловый. 2

7. Болеутоляющие средства. Опиоидные (наркотические) анальгетики. 
Неопиоидные (ненаркотические) анальгетики. 2

8. Заключительное занятие по теме: «Нейротропные средства». 2

9. Средства, влияющие на функции органов дыхания. Принципы действия 
лекарственных веществ, применяемых для лечения отека легких. 2

10. Кардиотонические средства. Принципы лечения сердечной недостаточности. 
Противоаритмические средства. 2

11. Средства, применяемые при недостаточности коронарного и мозгового 
кровообращения. 2

12. Гипотензивные (антигипертензивные) средства. Гипертензивные средства. 
Мочегонные средства. 2

13. Средства, влияющие на тромбообразование. Плазмозаменители. 2

14. Заключительное занятие по теме: "Средства, влияющие на функции 
исполнительных органов". 2

15. Средства, влияющие на функции органов пищеварения. 2

16. Препараты гормонов их синтетических заменителей и антагонистов. 2

17. Средства, влияющие на кроветворение и иммунные процессы. 2

18. Заключительное занятие по теме: "Средства, влияющие на процессы обмена 
веществ». 2



19. Антисептики. Синтетические антибактериальные химиотерапевтические 
средства. 2

20. Антибактериальная химиотерапия. Общие принципы рациональной 
антибиотикотерапии. Антибиотики. 2

21. Противовирусные средства. Противогрибковые средства. 2

22. Противоспирохетозные средства. Противотуберкулезные средства. 2

23. Противопротозойные средства. Противоглистные средства. 2

24. Инсектицидные и дератизационные средства. Основные принципы лечения 
острых и хронических отравлений. 2

25. Заключительное занятие по теме: "Химиотерапевтические 
антибактериальные средства». 2

26. Подведение итогов семестра. Рейтинговая оценка. 2

Итого часов в семестре 52

3.2.5. Лабораторный практикум - не предусмотрен

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
3.3.1. Виды СРС_________________________________

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов

1 2 3 4

№ семестра - IV
1. Введение в фармакологию. 

Общая рецептура. Общая 
фармакология.

Изучение приказов Минздрава России: 
от 20 декабря 2012г. №1175н «Об 
утверждении порядка назначения и 
выписывания лекарственных 
препаратов, а также форм рецептурных 
бланков, порядка оформления этих 
бланков, их учета и хранения»; 
от 1 августа 2012 г. № 54н "Об 
утверждении формы бланков рецептов, 
содержащих назначение 
наркотических средств или 
психотропных веществ, порядка их 
изготовления, распределения, 
регистрации, учета и хранения, а также 
правил оформления".
Подготовка к занятиям.
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к входящему и текущему 
контролю.
НИРС.

6

2. Нейротропные средства. Подготовка к занятиям.
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к входящему и текущему 
контролю.
НИРС.

4



3. Средства, влияющие на функции 
исполнительных органов.

Подготовка к занятиям.
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к входящему и текущему 
контролю.
НИРС.

8

4. Вещества заместительной, 
регулирующей терапии и 
с преимущественным влиянием на 

процессы тканевого обмена, 
воспаления и иммунные процессы.

Подготовка к занятиям.
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к входящему и текущему 
контролю.
НИРС.

6

5. Противомикробные, 
противовирусные и 
противопаразитарные средства.

Подготовка к занятиям.
Подготовка к тестированию. 
Подготовка к входящему и текущему 
контролю.
НИРС.

12

ИТО]"О часов в семестре: 36

3.3.2. Курсовые работы не предусмотрены.

Примерная тематика рефератов.

Семестр № IV
1. Зависимость эффекта лекарственных препаратов от используемой дозы.
2. Лекарственные препараты, тонизирующие центральную нервную систему.
3. Лекарственные средства, влияющие на физическую работоспособность.
4. Фармакологическая характеристика плазмозаменителей.
5. Фармакологическая характеристика антиоксидантных средств.
6. Фармакологическая характеристика противовирусных средств, используемых для 

профилактики и лечения гриппа.

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
Модуль I. Введение в фармакологию. Общая рецептура. Общая фармакология.
1. Определение предмета и науки фармакологии. Ее место среди других биологических и 

медицинских дисциплин. Основные задачи фармакологии.
2. Фармакологический Комитет МЗ РФ, его назначение. Закон о лекарствах (ФЗ №86), 

краткое содержание.
3. Методологические задачи фармакологии: критика ненаучных взглядов на

лекарственное лечение.
4. Фармакодинамика. Виды фармакологических рецепторов. Вторичные мессенджеры. 

Вещества агонисты и антагонисты. Первичная фармакологическая реакция.
5. Виды действия лекарственных веществ.
6. Фармакокинетика. Факторы влияющие на резорбцию, распределение, метаболизм и 

экскрецию.
7. Влияние на фармакокинетику возраста и патологического процесса. Связь 

химического строения, физико-химических свойств лекарственного вещества с его 
фармакологической активностью.

8. Зависимость фармакологического действия от дозы (концентрации) лекарственного 
вещества. Виды доз. Терапевтическая широта и терапевтический индекс.

9. Влияние факторов внешней среды на действие лекарственных средств. 
Т оксикокинетика.

10. Влияние факторов внутренней среды на действие лекарственных средств (пол, 
возраст, генетические особенности).

11. Реакции организма на повторное введение лекарственных средств. Виды синергизма.



Механизмы привыкания и лекарственной зависимости. Виды и причины кумуляции. 
Медицинские и социальные аспекты предотвращения лекарственной зависимости.

12. Реакции организма на комбинированное введение лекарственных веществ. Виды 
синергизма и антагонизма. Лекарственная несовместимость.

13. Побочные и токсические реакции лекарственных средств. Основные принципы 
терапии острых отравлений. Антидотизм.

14. Принципы классификации лекарственных средств.
Модуль II. Нейротропные средства.

1. Холиносенсибилизаторы (антихолинэстеразные средства): фармакодинамика,
применение. Отравление фосфоорганическими соединениями (ФОС). Антидоты при 
отравлении ФОС.

2. Н-холиномиметмческне средства. Эффекты никотина. Токсикология табакокурения.
3. Средства, возбуждающие альфа- и бета-адреиорецепторы. Сравнительная 

фармакодинамика адреналина и эфедрина.
4. Средства, возбуждающие альфа-адренорецепторы. Сравнительная фармакодинамика 

норадреналина.
5. Местные и резорбтивные эффекты этилового спирта. Средства для лечения 

алкоголизма.
6. Наркотические анальгетики. Механизмы анальгезии. Природные наркотические 

анальгетики. Лекарственная зависимость, ее профилактика и лечение.
7. Синтетические наркотические анальгетики. Сравнительная характеристика промедола. 

фентанила, пентазоцина, эстоцина, бупренорфина. Острое отравление 
наркотическими анальгетиками, неотложная терапия.

8. Фармакотерапия острого судорожного синдрома.
9. Транквилизаторы. Классификация. Фармакодинамика. Особенности фармакодинамики 

бензодиазепиновых транквилизаторов.
Модуль III. Средства, влияющие на функции исполнительных органов.
1. Бронходилятаторы Классификация. Дать сравнительную характеристику 

адреностимуляторам, М-холинолитикам и эуфиллину.
2. Фармакологические средства, применяемые при отеке легких.
3. Фармакодинамика сердечных гликозидов. Сравнительная характеристика строфантина и 

дигоксина.
4. Противоаритмические средства. Классификация. Особенности фармакодинамики 

верапамила, лидокаина, соталола, амидарона.
5. Фармакологические средства, применяемые при ишемической болезни сердца (ИБС). 

Терапия острого приступа стенокардии.
6. Классификация антигипертензивных средств.
7. Фармакологическая характеристика средств, действующих ингибирующе на ренин - 

антиотензивную систему.
8. Антигипертензивные средства миотропного действия. Фармакотерапия гипертонических 

кризов.
9. Мочегонные средства. Классификация. Дать фармакологическую характеристику 

осмотическим диуретикам.
Модуль IV. Вещества заместительной, регулирующей терапии и с преимущественным
влиянием на процессы тканевого обмена, воспаления и иммунные процессы.
1. Рвотные и противорвотные средства. Фармакодинамика. Применение.
2. Желчегонные средства. Классификация. Средства, облегчающие отток желчи из 

желчного пузыря в 12-перстную кишку.
3. Фармакологическая характеристика солевых слабительных. Применение.
4. Средства, стимулирующие эритро- и лейкопоэз.
5. Средства, влияющие на иммунные реакции. Классификация. Применение.
6. Антиаллергические средства. Классификация. Лечение аллергического шока.



7. Антитромботичсские средства: классификация. Дать фармакологическую характеристику 
антикоагулянтам прямого и непрямого механизма действия. Применение. Лабораторный 
контроль, возможные побочные эффекты. Антагонисты антикоагулянтов.

8. Фибринолитические средства. Антиагреганты. Классификация. Применение. Средства для 
лечения фибринолитических кровотечений.

9. Препараты гормонов щитовидной железы. Антитиреоидные средства. Применение.
10. Сахароснижающие препараты. Классификация. Принципы терапии сахарного диабета. 

Дать фармакологическую характеристику препаратам инсулина. Применение.
11. Глюкокортикоидные гормоны: природные и синтетические аналоги. Влияние на 

тканевой обмен. Применение как средств заместительной и регулирующей терапии. 
Побочные эффекты.

12. Дать фармакотерапевтическую характеристику препаратов солей натрия, калия, кальция, 
магния. Плазмозаменители: классификация. Применение.

13. Особенности действия препаратов ацетилсалициловой кислоты. Применение.
14. Механизмы анальгетического и жаропонижающего действия НПВС. Фармакотерапия 

гипертермических состояний. Дать сравнительную фармакологическую характеристику 
индометацину, диклофенаку (ортофен), ибупрофену, пироксикаму. Указать возможные 
побочные эффекты.

Модуль V. Противомикробные, противовирусные и противопаразитарные средства.
1. Антисептические и дезинфицирующие средства: классификация. Дать фармакологическую 

характеристику препаратам ароматического ряда, детергентам ,галоидосодержащим 
средствам, окислителям, красителям.

2. Антисептики, содержащие соли тяжелых металлов. Острые и хронические отравления, 
антидотная терапия.

3. Противовирусные средства: классификация. Средства для профилактики и лечения 
гриппа, герпетической инфекции, ВИЧ-инфекции.

4. Спирохетоцидные средства: классификация. Фармакодинамика. Применение при
сифилисе и других спирохетозах.

5. Протистоцидные средства. Препараты для лечения трихомониаза. Противомалярийные 
средства.

6. Противогрибковые средства: классификация. Фармакодинамика. Применение при 
лечении локальных и системных микозов.

7. Природные и полусинтетические антибиотики группы пенициллина: классификация. 
Фармакодинамика. Ингибиторзащищенные пенициллины. Применение.

8. Антибиотики группы цефалоспорина. Классификация. Фармакодинамика. Сравнительная 
характеристика цефалоспоринов 1-4-го поколений. Применение.

9. Антибиотики группы тетрациклина и левомицетина. Фармакодинамика. Особенности 
применения. Возможные побочные эффекты.

10. Антибиотики группы макролидов: классификация. Фармакодинамика. Применение.
11. Антибиотики группы аминогликозидов: классификация. Фармакодинамика. Применение. 

Возможные побочные эффекты.
12. Антибиотики -  бета-лактамины: карбапенемы и монобактамы. Фармакодинамика. 

Дайте фармакологическую характеристику в сравнении с бензилпенициллином.
13. Синтетические химиотерапевтические средства: хинолоны и фторхинолоны.

Фармакодинамика. Применение.
14. Противотуберкулезные средства: классификация. Фармакодинамика. Принципы

фармакотерапии туберкулеза. Побочные эффекты противотуберкулезных средств.
15. Протистоцидные средства. Лекарственные препараты для лечения трихомониаза, 

токсоплазмоза, лямблиоза, амебиаза, лейшманиоза.
16. Противоглистные средства: классификация гельминтозов и средств для их лечения. Дать 

фармакологическую характеристику препаратов для лечения нематодозов.
17. Средства для лечения цестодозов.



18. Средства для лечения трематодозов. Противолепрозные средства.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
сем
ест
ра

Виды
контроля11

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля)

Оценочные средства

Форма

Кол-во
вопросов

в
задании

Кол-во
независи

мых
вариан

тов

1 2 3 4 5 6 7

1. 4 текущий Введение в фармакологию. 
Общая рецептура. Общая 
фармакология.

Тестовый
письменный

10 16

2. 4 текущий Нейротропные средства. Тестовый
письменный

10 16

3 4 текущий Средства, влияющие на 
функции исполнительных 
органов.

Тестовый
письменный

10 16

4 4 текущий Вещества заместительной, 
регулирующей терапии и 
с преимущественным 
влиянием на процессы 
тканевого обмена, 
воспаления и иммунные 
процессы.

Тестовый
письменный

10 16

5 4 текущий Противомикробные, 
противовирусные и 
противопаразитарные 
средства.

Тестовый
письменный

10 16

6 4 Промежуточ
ный

Все модули дисциплины Тестовый
письменный

20 16

3.4.2.Примеры оценочных средств

4 семестр: раздел «Нейротропные средства»
1. Резорбтивное действие холиномиметиков и

антихолинэстеразных средств Показания и
противопоказания к применению ацеклидина,
прозерина, галантамина.

2. Фармакологическая характеристика средств
для неингаляционного наркоза: пропанидида,

______ тиопентала-натрия, натрия оксибутирата,____



кетамина.
3. Механизмы обезболивающего действия 

наркотических анальгетиков.
4. Классификация средств, возбуждающих ЦНС.

4 семестр: раздел «Средства, влияющие на функции 
исполнительных органов»

1. Возможности фармакологической регуляции 
функции почек. Общая характеристика 
мочегонных средств.

2. Механизм, особенности действия и 
применения антиангинальных средств:

3. Эндотелиотропные средства 
(ангиопротекторы): механизм действия, 
показания к назначению пиридинолкарбамата 
(пармидин).

4. Низкомолекулярные гепарины, особенности 
фармакокинетики надропарина-кальция 
(фраксипарина), эноксапарина-натрия 
(клексана).

для промежуточного контроля (ПК) Примеры тестового контроля:
Укажите один или несколько правильных ответов:

1. Гипотензивное действие тиазидных 
диуретиков обусловлено

1. блокадой адренорецепторов сосудов
2. уменьшением объема внутрисосудистой 

жидкости
3. прямым спазмолитическим действием
4. уменьшением содержания натрия в сосудистой 

стенке
2. Отметьте гипотензивные средства из 

группы а-адреноблокаторов.
1. Бринердин.
2. Анаприлин.
3. Миноксидил.
4. Фентоламин
3. Что характерно для триметазидина?
1. Расширяет коронарные сосуды и увеличивает 

доставку кислороде к миокарду.
2. Оказывает кардиопротекторное действие, 

повышая устойчивость кардиомиоцитов к 
гипоксии.

3. Нормализует энергетический баланс 
кардиомиоцитов.

4. Применяется для купирования приступов 
стенокардии.

4. При воздействии на обмен веществ 
препараты глюкокортикоидов вызывают:

1. Перераспределение жировой ткани.
2. Гипергликемию.
3. Отеки.
4. Увеличение синтеза белка.



5. Механизм противомикробного действия 
Этакридиналактата:

1. Образует комплекс с кислыми метаболитами 
клетки

2. Катион красителя вытесняет водород активных 
соединений

3. Выделяет атомарный кислород
4. Вызывает дегидратацию аминогрупп белков
6. При лечении малярии применяют:
1. Сульфаниламиды (сульфадоксин).
2. Тетрациклины (доксициклин).
3. Хинолины (хлорохин).
4. Линкозамиды (клиндамицин).

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ:
1- 2,4; 2-4; 3-2,3; 4-1,2,3; 5-2; 6-1,3;______________
Примеры ситуационных задач:
Раздел (модуль) 2

Больному с жалобами на периодически возникающие 
приступы тахикардии и предрасположенностью к 
бронхиальной астме был назначен препарат. 
Тахикардия исчезла, но появились приступы удушья. 
Какой препарат был назначен больному?
Какова причина возникновения удушья?
Ответ:
Больному был назначен неселективный Р-адрено- 
блокатор анаприлин. Приступ удушья возник в 
результате бронхоспазма, связанного с блокадой р2.- 
адренорецепторов.________________________________

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература

п/
№

Наименование, 
тип ресурса

Автор(ы)
/редактор

Выходные 
данные, 
электронны 
й адрес

Кол-во экз. (доступов)

В БИЦ На кафедре

1 2 3 4 7 8

1. Фармакология: учебник Д.А. Харкевич 11-е изд. , 
испр. и доп.
-  М.: 
ГЭОТАР- 
Медиа, 2015.
-  760 с.
2013

150

4

4

2. Фармакология с общей 
рецептурой : учебник 
[Электронный ресурс]

Д.А. Харкевич 3-е изд., 
испр. и доп. 
- М. :

Неогр.д.



ГЭОТАР- 
Медиа, 2015. 
- 464 с. URL: 
http://www.st 
udentlibrary.r 
u

3. Лекарственные 
средства: пособие для 
врачей.

М. Д. Машковский 16-е изд., 
перераб., 
испр. и доп.- 
М.:Новая 
Волна,
2012.- 1216с.

51 1

3.5.2. Дополнительная литература

п/№

Наименование, 
тип ресурса

Автор(ы)
/редактор

Выходные данные, 
электронный адрес

Кол-во экз. 
(доступов)

В БИЦ На
кафедре

1 2 3 4 7 8

1. Фармакология. 
Курс лекций: учеб. 
пособие 
[Электронный 
ресурс]

Венгеровский 
А. И.

4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015.
http://www.studentlibrary.ru

Неогр.д.

2. Фармакология :
руководство к
лабораторным
занятиям : учебное
пособие
[Электронный
ресурс]

Д. А.
Харкевич, Е. 
Ю. Лемина, В. 
П. Фисенко и 
др. ; под ред. 
Д.А.
Харкевича.

5-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 
488 с. URL:
http://www.studentlibrary.ru

Неогр.д.

3. Фармакология : 
рабочая тетр. к 
практ. занятиям : 
учеб. пособие 
[Электронный 
ресурс]

В. Е. Петров, 
В. Ю.
Балабаньян; 
под ред. Р. Н. 
Аляутдина.

3-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа,
2013. - 292 c. URL: 
http://www.studentlibrary.ru

Неогр.д.

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)

Специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения лекционных и 
практических занятий, оснащенные теле-, видеоаппаратурой для демонстрации учебных 
материалов по различным разделам фармакологии: компьютеры, мониторы, доски. Наборы 
слайдов, образцы лекарственных препаратов и форм с аннотациями и инструкциями к 
препаратам, образцы лекарственных растений, таблиц/мультимедийных наглядных 
материалов по различным разделам дисциплины. Видеофильмы («Общая фармакология»,

http://www.st
http://www.studentlibrary.ru
http://www.studentlibrary.ru
http://www.studentlibrary.ru


«Холинергические средства, «Адренергические средства», «Психотропные средства», 
«Анальгетики», «Средства для лечения ГБ, стенокардии», «Антимикробные средства» и др.). 
Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам, вопросы по всем темам 
дисциплины представлены в учебно-методических разработках, учебные пособия: 
«Клиническая фармакология нейротропных средств», «Противовирусные средства », 
«Антигистаминные средства» рекомендованы УМО по медицинскому и фармацевтическо 
му образованию вузов России. Все материалы доступны в электронном и бумажном 
вариантах.

Лаборатория по фармакологии, оснащена современными стендами и оборудованием, 
позволяющими изучать физические, химические, биологические процессы при проведении 
демонстрационных опытов на животных и выполнении научно-исследовательских работ.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
кафедры, включая пополняемые медицинские периодические отечественные и зарубежные 
издания. На стенде представлены образцы учебных и учебно-методических пособий, 
изданных кафедрой, для практических занятий и СДС.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем

Программное обеспечение:

№
п/п Наименование программного обеспечения

1 Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2 SunRav Software tTester
3 "Диалог NIBELUNG" программно-цифровой лингафонный кабинет
4 Kaspersky Endpoint Security
5 7-PDF Split & Merge
6 ABBYY FineReader
7 Microsoft Windows 7
8 Microsoft Office Pro Plus 2013
9 CorelDRAW Graphics Suite
10 1С: Университет
11 Math Type Mac Academic
12 Math Type Academic
13 Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и др.)
14 Autodesk AutoCad LT
15 Система антикоррупционной диагностики "Акорд"
16 Диагностика и коррекция стресса
17 Экспресс диагностика суицидального риска "Сигнал"
18 Мониторинг трудовых мотивов
19 Аудиовизуальная стимуляция "Групповой"
20 INDIGO
21 Microsoft Windows 10



22 Гарант
23 Консультант+

Интернет-ресурсы БИЦ
Ресурсы библиотеки

1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. . Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 

www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотечная система «Юрайт» http://www.biblio-online.ru

4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России ТГМУ 

http://lib.vgmu.ru/catalog/

5.Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

6. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/

7. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе «Руконт» 

http://lib.rucont.ru/collections/89

8. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/

9. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/

10. БД «Статистические издания России» http://online.eastview.com/

Ресурсы открытого доступа

1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  полнотекстовая база данных 

ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosmmzdrav.m/#!/

3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/

4. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru/

5. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/

6. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/

7. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

8. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

9. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.

10. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/

11. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc

3.8. Образовательные технологии
Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины: лекции 

визуализации, деловые игры, дискуссии при разборе теоретического материала и решении 
ситуационных задач, выполнение практических заданий, демонстрация учебных 
видеофильмов, объяснение материала с демонстрацией лекарственных препаратов с

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://www.biblio-online.ru/
http://lib.vgmu.ru/catalog/
http://www.medbook.net.ru/
http://books-up.ru/
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://www.femb.ru/feml/
http://cr.rosmmzdrav.m/%23!/
https://cyberleninka.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com/
https://www.biomedcentral.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc


аннотациями и инструкциями к препаратам и лекарственных форм с правилами их 
выписывания, атласов лекарственных растений, таблиц и пр;
-формирование и совершенствование навыков выписывания лекарственных средств в 
рецептах при определенных патологических состояниях, исходя из особенностей их 
фармакодинамики и фармакокинетики;
- обучение по контрольно-обучающим тестовым заданиям;
-эссе по каждой теме дисциплины с электронной презентацией;
-демонстрация опытов по действию лекарственных препаратов на животных с помощью 
аудио-визуальных средств обучения;
Имитационный тренинг:
-анализ конкретных ситуаций при выполнении практических заданий;
- решение ролевых и ситуационных одноэтапных и многоэтапных задач;
-кейс-задачи;
- компьютерные презентации для контроля практического материала. Интерактивные 
занятия составляют 25 % от объема аудиторных занятий.
Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий:
1. Анализ конкретных ситуаций:
- при изучении токсического действия парацетамола определить с подробной аргументацией 
возможность развития некроза печени;
- оценить показатели свёртывания крови при лечении антикоагулянтами;
- сравнить ЭКГ в норме, при аритмиях, изменения на ЭКГ под действием антиаритмических 
средств;
2. Кейс-задача «Антибактериальные химиотерапевтические средства».
Выполнение кейс-задания состоит из:
- индивидуального этапа по пороговому и продвинутому дескрипторам;
- индивидуального этапа по высокому дескриптору когда студенты, ознакомившись с 
описанием задачи, самостоятельно анализируют определенную ситуацию и представляют 
свои способы ее решения;
- группового этапа, когда прорабатываются альтернативные мнения в дискуссии с другими 
студентами с последующим выбором правильного решения и при консультативной помощи 
преподавателя.

3.8. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами_____________ __________________________________

п/№ Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, 
необходимые для изучения последующих 

дисциплин

1 2 3 4 5

1 Гигиена + + + + +

2
Общественное здоровье и 
здравоохранение, экономика 
здравоохранения

+ + + + +

3 Эпидемиология + + + + +

4 Медицинская реабилитация + + + + +



5 Клиническая фармакология + + + + +

6 Дерматовенерология + + + + +

7
Неврология, медицинская генетика, 
нейрохирургия

+ + + + +

8
Безопасность жизнедеятельности, 
медицина катастроф

+ + + + +

9
Пропедевтика внутренних болезней, 
лучевая диагностика

+ + + + +

10
Факультетская терапия, 
профессиональные болезни

+ + + + +

11 Госпитальная терапия, эндокринология + + + + +

12 Инфекционные болезни + + + + +

13 Фтизиатрия + + + + +

14 Поликлиническая терапия + + + + +

15 Общая хирургия, лучевая диагностика + + + + +

16 Травматология, ортопедия + + + + +

17
Анестезиология, реанимация, 
интенсивная терапия

+ + + + +

4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Обучение складывается из аудиторных занятий (72 час.), включающих лекционный 

курс и практические занятия, и самостоятельной работы (36 час.).
Основное учебное время выделяется на практическую работу по освоению 
фармакологических методов исследования и оценки фармакодинамики, фармакокинетики 
лекарственных средств, основ фармакотерапии и некоторых экспериментов на животных с 
использованием видеофильмов.
При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать теоретические 
знания и освоить практические умения по оценке показателей влияния лекарственных 
средств на организм человека и их применения при определённых патологических 
состояниях.
Практические занятия проводятся в виде собеседования, обсуждения и дискуссии по 
теоретическим вопросам, демонстрации учебных видеофильмов и использования наглядных 
пособий, решения ситуационных задач, ответов на тестовые задания, выполнения 
практических заданий.
В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (обучающие компьютерные программы, деловые игры, имитационный тренинг). 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее _15_% от 
аудиторных занятий.
Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к занятиям, текущему и 
промежуточному контролю и включает выписывание рецептов, работу с учебной 
литературой, написание конспектов и рефератов.



Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 
фармакология и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
кафедры.

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации 
для студентов (26 разработок по темам практических занятий и 16- разработки для 
самостоятельной работы) и методические указания для преподавателей (26 разработок по 
темам практических занятий с изложением их краткого содержания).

Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно выполняют 
контрольные задания по врачебной рецептуре и представляют их для проверки 
преподавателю.

Написание реферата, краткого конспекта способствуют формированию навыков 
работы с литературой, умению выделять главное и оценивать значимость полученной 
информации для дальнейшего обучения и практической деятельности.

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.
Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения с больным с 

учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов. Самостоятельная 
работа способствует формированию трудолюбия, аккуратности, дисциплинированности.

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий контроль 
усвоения предмета определяется собеседованием по контрольным вопросам в ходе занятий, 
во время разборов практических заданий, при решении типовых ситуационных задач и 
ответах на тестовые задания.

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный 
контроль знаний с использованием тестового контроля, проверкой практических умений и 
решением ситуационных задач.

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) включены в Государственную итоговую 
аттестацию выпускников.

Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.



Лист изменений

Перечень вносимых изменений (дополнений) Номер
страницы Основание, документ Примечание

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тихоокеанский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО ТГМУ 
Минздрава России) переименовано с 14.07.2016 г. в 
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тихоокеанский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России).

страница №1 Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации ФГБОУ ВО 
ТГМУ Минздрава России 15.07.2016г. 
№ 285-ОД, Приказ ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России 15.07.2016г. № 285- 
ОД

2.Утвержден федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело 
(уровень специалитета)

страница №1 Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 
января 2017 года № 21.

3.При реализации образовательных программ в 
Тихоокеанском государственном медицинском 
университете используется различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст.13 п. 2

2. Редактируется перечень основной и дополнительной 
литературы, (в т.ч. и электронной), имеющейся в библиотеке 
ВУЗа, с учетом сроком степени устареваемости основной 
учебной литературы в рабочих программах.

Ежегодно 1.Федеральный закон № 273 от 29 
декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации».
2.Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 05.04. 2017 г. 
N 301 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам



бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры».
3.ФГОС ВО


