
1.  АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фармакология  
 

1.1 Область применения программы 

 

Программа дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  34.02.01 Сестринское дело 

34.00.00 Сестринское дело.
 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при переподготовке по специальности среднего 

профессионального образования «Сестринское дело», а также при профессиональной 

подготовке по рабочей профессии 24232 «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными».                                                                                                                                                                                                                                                           

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
ОП.07. Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины ППССЗ.  

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- лекарственные формы, пути ведения 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. 

 

Формируемые общие и профессиональные компетенции применяются при освоении 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  34.02.01 Сестринское дело: 

«5.1. Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 7. Брать на себя 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 квалификации. 

5.2. Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 



 

5.2.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

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

суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию». 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 
 


