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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Фармакология» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.02 Акушерское дело 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом примерной 

программы по дисциплине, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

31.02.02 Акушерское дело. 

 

Фармакология 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» по специальности 31.02.02 Акушерское  дело, 

разработанной в  соответствии  с  ФГОС СПО.  

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина «Фармакология» входит в состав дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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: 
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- 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 осложнения лекарственной терапии; 

- правила заполнения рецептурных бланков; 

 

Вариативная часть – 8 часов. 

Использование часов вариативной части ППССЗ: 

 

 

№ 

п/п 

 

Дополнительные знания 

и умения 

 

№, наименование 

темы 

 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1. Знать: 

фармокотерапевтические 

действия лекарств по 

группам, побочные 

эффекты, виды реакции и 

осложнения 

лекарственной терапии. 

Тема 4.8.2.  

Препараты гормонов 

поджелудочной 

железы, женских и 

мужских половых 

гормонов 

6 ОК 9 

ПК 1.6 

ПК 2.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 4.5 

2. Знать: 

фармокотерапевтические 

действия лекарств по 

группам, побочные 

эффекты, виды реакции и 

осложнения 

лекарственной терапии. 

Тема 4.11. 

Средства, влияющие 

на мускулатуру матки. 

2 ОК 9 

ПК 1.6 

ПК 2.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 4.5 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 
ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, 

санитарно-просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной 
патологией под руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии 
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ребенка, осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические 

мероприятия детям под руководством врача. 
ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 

несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 
ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия 

гинекологическим больным под руководством врача. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных 
состояниях в гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 
периоде. 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических 
мероприятий беременной, роженице, родильнице с акушерской и 
экстрагенитальной патологией и новорожденному. 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь 
беременной, роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной 
патологии. 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, 
родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 
ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

комбинированные занятия 46 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

1. Работа с учебными текстами (чтение конспекта семинара, 

материалов учебников, дополнительной литературы, 

работа со справочниками, изучение нормативных 

документов по применению лекарственных средств, 

создание презентаций). 

10 

2. Нахождение сведений о лекарственных средствах в 

доступных базах данных (использование Интернета, 

компьютерной техники, аудиозаписей). 

10 

3. Оформление фармакологического дневника (вносится 

информация о лекарственном средстве в виде таблицы по 

образцу). 

8 

4. Выполнение заданий в тестовой форме (сборник заданий 4 
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для внеаудиторной работы).  

5. Заполнение листов рабочей тетради (задания в виде 

структурных схем с незаполненными строками для 

заполнения ответов, в виде таблиц и схем, 

иллюстрирующих локализацию и механизмы действия 

лекарственных препаратов, в виде ситуационных задач). 

10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

    

 

 

 

 


