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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины «Фармакология» состоит в овладении студен-

тами необходимым и достаточным уровнем знания классификаций и основных характери-

стик лекарственных средств, фармакодинамики и фармакокинетики, показаний и противо-

показаний к применению лекарственных средств, побочных эффектов; принципов лечения 

отравлений лекарственны-ми препаратами, а также общими принципами оформления ре-

цептов и составления рецептурных прописей лекарственных средств, алгоритмов оказания 

медикаментозной помощи при жизнеугрожающих ситуациях. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины (модуля)  

медицинская деятельность: сформировать навыки 

- оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара;  

- оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождаю-

щихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;  

- участия в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства;  

- оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Фармакология» относится к блоку Б1. Дисциплины (модули) базовой 

части. 

 

1.4 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу дисциплины (модуля), являются: физические лица (пациенты), население, сово-

купность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

 

1.5 Типы задач профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины направлено на подготовку к следующим видам про-

фессиональной деятельности: медицинская. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие дости-

жение планируемых результатов освоения программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций:   

№ 

п/п 

Но-

мер/ин-

декс 

компе-

тенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетен-

ции)  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Оценочные средства 

Знать Уметь Владеть 
для текущего 

контроля 

для проме-

жуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОК-7 готовностью 

использо-

вать приемы 

З2. Принципы 

оказания пер-

вой врачебной 

У2. Проводить 

госпитализа-

цию больных в 

В2. Методами 

оказания первой 

Собеседова-

ние, колло-

Компьютер-

ное тестиро-



5 

 

первой по-

мощи, ме-

тоды за-

щиты в 

условиях 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций 

помощи в слу-

чае возникно-

вения неот-

ложных и 

угрожающих 

жизни состоя-

ниях. 

плановом и 

экстренном 

порядке. 

врачебной по-

мощи в случае 

возникновения 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состоя-

ниях. 

квиум, пись-

менное те-

стирование, 

презентации 

вание, уст-

ное собесе-

дование, 

проверка 

практиче-

ских навы-

ков 

2 ОПК-8 готовностью 

к медицин-

скому при-

менению ле-

карственных 

препаратов 

и иных ве-

ществ и их 

комбинаций 

при реше-

нии профес-

сиональных 

задач 

З1. Клинико-

фармакологи-

ческую харак-

теристику ос-

новных групп 

лекарственных 

препаратов и 

рациональный 

выбор кон-

кретных лекар-

ственных 

средств при 

лечении основ-

ных патологи-

ческих синдро-

мов, заболева-

ний и неот-

ложных состо-

яний.  

У1. Разрабаты-

вать больному 

лечение с уче-

том течения 

болезни, подо-

брать и назна-

чить лекар-

ственную тера-

пию, использо-

вать методы 

немедикамен-

тозного лече-

ния.  

В1. Алгоритмом 

выполнения ос-

новных врачеб-

ных диагности-

ческих и лечеб-

ных мероприя-

тий по оказанию 

первой врачеб-

ной помощи при 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состоя-

ниях.  

Собеседова-

ние, колло-

квиум, пись-

менное те-

стирование, 

презентации 

Компьютер-

ное тестиро-

вание, уст-

ное собесе-

дование, 

проверка 

практиче-

ских навы-

ков 

3 ПК-8 способно-

стью к опре-

делению 

тактики ве-

дения паци-

ентов с раз-

личными 

нозологиче-

скими фор-

мами 

З1. Современ-

ные этиотроп-

ные, патогене-

тические и 

симптоматиче-

ские средства 

лечения боль-

ных; профи-

лактические 

мероприятия и 

средства. 

У1. Оценивать 

состояние па-

циента для 

принятия ре-

шения о необ-

ходимости 

оказания ему 

медицинской 

помощи; обос-

нованно назна-

чать диагно-

стические, ле-

чебные и про-

филактические 

мероприятия. 

В1. Алгоритмами 

назначения адек-

ватной этиотроп-

ной, патогенети-

ческой и симпто-

матической тера-

пии в соответ-

ствии с постав-

ленным диагно-

зом; проведения 

профилактиче-

ских мероприя-

тий при инфек-

ционной патоло-

гии. 

Собеседова-

ние, колло-

квиум, пись-

менное те-

стирование, 

презентации 

Компьютер-

ное тестиро-

вание, уст-

ное собесе-

дование, 

проверка 

практиче-

ских навы-

ков 

З2. Заболева-

ния нервной, 

эндокринной, 

иммунной, 

сердечно-сосу-

дистой, дыха-

тельной, пище-

варительной, 

мочеполовой 

систем и 

крови; алго-

ритм выбора 

терапевтиче-

ского и хирур-

гического ле-

чения 

У2. Назначать 

этиотропное, 

патогенетиче-

ское и симпто-

матическое ле-

чение боль-

ному с учетом 

течения бо-

лезни, подо-

брать и назна-

чить лекар-

ственную тера-

пию, использо-

вать методы 

немедикамен-

тозного лече-

ния. 

В2. Алгоритмом 

выполнения ос-

новных врачеб-

ных диагности-

ческих и лечеб-

ных мероприя-

тий по оказанию 

первой врачеб-

ной помощи при 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состоя-

ниях. 

Собеседова-

ние, колло-

квиум, пись-

менное те-

стирование, 

презентации 

Компьютер-

ное тестиро-

вание, уст-

ное собесе-

дование, 

проверка 

практиче-

ских навы-

ков 

4 ПК-9 готовностью 

к ведению и 

З2. Основные 

лечебные ме-

роприятия при 

У2. Разрабаты-

вать тактику 

В2. Интерпрета-

цией результатов 

лабораторных, 

Собеседова-

ние, колло-

Компьютер-

ное тестиро-
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лечению па-

циентов с 

различными 

нозологиче-

скими фор-

мами в ам-

булаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

наиболее часто 

встречаю-

щихся заболе-

ваниях и со-

стояниях ре-

продуктивной 

системы. 

Особенности 

течения и воз-

можные 

осложнения 

наиболее рас-

пространен-

ных заболева-

ний, протека-

ющих в типич-

ной форме у 

различных 

возрастных 

групп; органи-

зацию акушер-

ской и гинеко-

логической по-

мощи населе-

нию, диагно-

стику гинеко-

логических за-

болеваний; 

клинико-фар-

макологиче-

скую характе-

ристику основ-

ных групп ле-

карственных 

препаратов и 

рациональный 

выбор кон-

кретных лекар-

ственных 

средств при 

лечении основ-

ных патологи-

ческих синдро-

мов заболева-

ний у пациен-

тов. 

ведения паци-

ентов с раз-

личными нозо-

логическими 

формами в ам-

булаторных 

условиях и 

условиях днев-

ного стацио-

нара.  

Осуществлять 

алгоритм вы-

бора медика-

ментозной и 

немедикамен-

тозной тера-

пии больным с 

инфекцион-

ными и неин-

фекционными 

заболевани-

ями. 

инструменталь-

ных методов диа-

гностики. Спо-

собностью под-

бирать индиви-

дуальный вид 

оказания помощи 

для лечения па-

циента в соответ-

ствии с ситуа-

цией: первичная 

помощь, скорая 

помощь, госпита-

лизация. Способ-

ностью формули-

ровать показания 

к избранному ме-

тоду лечения с 

учетом этиотроп-

ных и патогене-

тических 

средств, обосно-

вывать фармако-

терапию у кон-

кретного боль-

ного при основ-

ных патологиче-

ских синдромах 

и неотложных 

состояниях, 

определять путь 

введения, режим 

и дозу лекар-

ственных препа-

ратов, оценивать 

эффективность и 

безопасность 

проводимого ле-

чения; применять 

различные спо-

собы введения 

лекарственных 

препаратов. 

квиум, пись-

менное те-

стирование, 

презентации 

вание, уст-

ное собесе-

дование, 

проверка 

практиче-

ских навы-

ков 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 часа. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Триместры 

№ 7 № 8 
1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 144 72 72 

в том числе:    

- лекции (Л) 42 18 24 

- практические занятия (ПЗ) 102 54 48 

- семинары (С)    

- лабораторные занятия (ЛЗ)    
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Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

в том числе:    

- Подготовка к занятиям  20 10 10 

- Подготовка к текущему контролю 30 15 15 

- Подготовка к промежуточной аттестации 14 7 7 

- Подготовка презентации 8 4 4 

Вид промежуточ-

ной аттестации 

зачет    

экзамен 
контактная работа  3  3 
самостоятельная работа 33  33 

Общая трудоемкость (часы) 252 108 144 

Зачётные единицы 7 3 4 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

3.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) 
 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОК-7, 

ОПК-8, 

ПК-8, ПК-

9 

Введение в фармаколо-

гию. Общая рецептура. 

Общая фармакология 

Темы лекций: 

«Введение в фармакологию. Вопросы общей фарма-

кологии. Фармакодинамика лекарственных препара-

тов» 

«Фармакокинетика лекарственных препаратов» 

Темы практических занятий: 

«Введение в фармакологию. Аптека. Рецепт, норма-

тивные документы. Лекарственные формы. Мягкие 

лекарственные формы» 

«Твердые лекарственные формы» 

«Жидкие лекарственные формы» 

«Итоговое занятие по теме «Общая рецептура». Кол-

локвиум № 1 по темам № 1 – 3 «Общая фармаколо-

гия» 

«Общая фармакология. Фармакокинетика и фарма-

кодинамика лекарственных веществ.» 

2. ОК-7, 

ОПК-8, 

ПК-8, ПК-

9 

Нейротропные сред-

ства 

Темы лекций: 

«Местные анестетики, общие анестетики» 

«Средства, действующие в области холинэргических 

синапсов» 

«Средства, влияющие на адренергические синапсы 

(адреномиметики, адреноблокаторы,симпатоли-

тики)» 

«Анальгетики (опиоидные и неопиоидные)» 

«Психотропные средства» 

«Снотворные, противоэпилептические, противосудо-

рожные ЛС» 

Темы практических занятий: 

«Средства, влияющие на афферентную иннервацию 

(анестезирующие, вяжущие, обволакивающие, ад-

сорбирующие, раздражающие средства)» 

«Средства для наркоза. Спирт этиловый» 

«Средства, влияющие на холинэргические синапсы. 

Холиномиметики прямого действия, антихолинэсте-

разные средства, М-холиноблокаторы» 
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«Средства, влияющие на никотин-чувствительные 

холинорецепторы: Н-холиномиметики, ганглиобло-

каторы, миорелаксанты периферического действия» 

«Средства, влияющие на передачу возбуждения в ад-

ренергических синапсах. Адреномиметические сред-

ства. Адреноблокирующие средства, симпатолитиче-

ские средства» 

«Итоговое занятие по темам 5 - 10. Коллоквиум № 2 

по темам 5 – 10» 

«Снотворные средства, противоэпилептические, про-

тивопаркинсонические средства» 

«Болеутоляющие средства (наркотические и ненар-

котические анальгетики)» 

«Психотропные средства (нейролептики, анксиоли-

тики, соли лития, седативные средства)» 

«Психотропные препараты (психостимуляторы, ан-

тидепрессанты, аналептики, общетонизирующие 

средства)» 

3. ОК-7, 

ОПК-8, 

ПК-8, ПК-

9 

Средства, влияющие 

на функции исполни-

тельных органов 

Темы лекций: 

«Средства, применяемые при заболеваниях органов 

пищеварения» 

«Лекарственные препараты, влияющие на функции 

органов дыхания» 

«Антигипертензионные средства» 

«Антиангинальные средства» 

Темы практических занятий: 

«Средства, влияющие на функции органов дыхания 

(противокашлевые средства, стимуляторы дыхания, 

препараты, применяемые при бронхиальной астме)» 

«Средства, влияющие на функции органов пищева-

рения (средства, влияющие на секреторную и мотор-

ную функции желудочного тракта; рвотные и проти-

ворвотные средства; желчегонные средства; веще-

ства, применяемые при нарушении функции подже-

лудочной железы; слабительные средства)» 

«Итоговое занятие по темам 12-17. Коллоквиум № 3 

по темам 12-17» 

«Лекарственные средства для лечения сердечной не-

достаточности (сердечные гликозиды, бета-адре-

ноблокаторы, ингибиторы АПФ, диуретики)» 

«Средства, применяемые при недостаточности коро-

нарного кровообращения (антиангинальные сред-

ства)» 

«Средства, применяемые при нарушении ритма сер-

дечных сокращений» 

«Гипотензивные средства. Гипертензивные сред-

ства» 

4. ОК-7, 

ОПК-8, 

ПК-8, ПК-

9 

Вещества с преимуще-

ственным влиянием на 

процессы тканевого 

обмена, воспаления и 

иммунные процессы. 

Противоопухолевые 

средства 

Темы лекций: 

«Лекарственные препараты, влияющие на крове-

творение, цитостатики» 
«Средства, влияющие на агрегацию тромбоцитов, 

свертывание крови, фибринолиз» 

«Гормональные препараты (1 часть)» 

«Гормональные препараты (2 часть)» 

Темы практических занятий: 

«Средства, влияющие на кроветворение. Средства 
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при злокачественных новообразованиях» 

«Средства, влияющие на агрегацию тромбоцитов, 

свертывание крови, фибринолиз» 

«Итоговое занятие по темам 19-24. Коллоквиум № 4 

по темам 19-24» 

«Гормональные препараты» 

«Витаминные препараты. Ферментные препараты. 

Противоатеросклеротические препараты» 

«Средства, влияющие на иммунные процессы (имму-

номодуляторы, противоаллергические средства). 

Противовоспалительные и противоподагрические 

препараты» 

5.  ОК-7, 

ОПК-8, 

ПК-8, ПК-

9 

Противомикробные, 

противовирусные и 

противопаразитарные 

средства 

Темы лекций: 

«Вопросы антибактериальной терапии (часть 1)» 

«Вопросы антибактериальной терапии (часть 2)» 

«Фторхинолоны, сульфаниламиды, противотуберку-

лезные средства» 

«Антигельминтные средства. Противоспирохетозные 

средства. Противовирусные средства» 

«Противопротозойные средства. Противогрибковые 

средства» 

Темы практических занятий: 

«Общие принципы антиинфекционной химиотера-

пии. Пенициллины, цефалоспорины, монобактамы, 

карбапенемы» 

«Аминогликозиды, тетрациклины, макролиды, гли-

копептиды, хлорамфеникол, оксазолидиноны» 

«Сульфаниламидные препараты. Хинолоны. Проти-

вотуберкулезные препараты» 

«Противоспирохетозные лекарственные средства. 

Противогрибковые лекарственные средства. Проти-

вовирусные препараты» 

«Противопротозойные препараты. Антигельминтные 

средства» 

«Итоговое занятие по темам 26-33. Коллоквиум № 5 

по темам 26-33» 

 

3.2 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в фармакологию. Общая рецептура. Об-

щая фармакология. 
4 15 

  
10,5 29,5 

2 Нейротропные средства  12 30   21,6 63,6 

3 Средства, влияющие на функции исполнительных 

органов. 
8 21 

  
14,7 43,7 

4 Вещества с преимущественным влиянием на про-

цессы тканевого обмена, воспаления и иммунные 

процессы. Противоопухолевые средства. 

8 18 

  

12,6 38,6 

5 Противомикробные, противовирусные и противопа-

разитарные средства.  
10 18 

  
12,6 40,6 

 Вид промежуточ-

ной аттестации: 
экзамен 

контактная работа  
 

3 
самостоятельная работа 33 

 Итого: 42 102   72 252 
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3.3 Тематический план лекций  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоёмкость 

(час) 

триместр 

№ 7 

триместр 

№ 8 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Введение в 

фармакологию. 

Вопросы об-

щей фармако-

логии. Фарма-

кодинамика ле-

карственных 

препаратов 

Содержание фармакологии и её задачи. 

Основные этапы в развитии фармаколо-

гии. Место фармакологии в образовании 

врача. Проблемы и методы современной 

фармакологии. Путь лекарства от 

научно-исследовательской лаборатории 

до постели больного. Виды действия ле-

карственных веществ. Понятие о первич-

ной фармакологической реакции, фарма-

кологических рецепторах. Зависимость 

действия ЛВ от химической структуры. 

Понятие о дозе и концентрации. Индиви-

дуальные особенности организма в дей-

ствии лекарств. Явления при повторном 

действии лекарств. Комбинированное 

применение лекарственных препаратов. 

2  

2 1 Фармакокине-

тика лекар-

ственных пре-

паратов 

Пути введения лекарственных веществ. 

Транспорт лекарственных веществ и рас-

пределение в организме. Основы био-

трансформации. Элиминация ЛВ. Прин-

ципы лечения медикаментозных отрав-

лений. 

2  

3 2 Местные ане-

стетики, общие 

анестетики 

Местноанестезирующие средства. Клас-

сификация по химическому строению. 

Механизм местноанестезирующего дей-

ствия. Классификация препаратов по их 

применению. Особенности применения 

отдельных препаратов (кокаин, дикаин, 

новокаин, ксикаин, бупивакаин). Опре-

деление наркоза, механизм действия 

наркозных средств. Классификация 

средств для наркоза. Средства для инга-

ляционного наркоза. Широта наркозного 

действия. 

2  

4 2 Средства, дей-

ствующие в об-

ласти холинэр-

гических си-

напсов 

Механизм передачи импульса в холинэр-

гическом синапсе. Классификация ве-

ществ, действующих в области холинэр-

гических синапсов. М-холиномиметики, 

действие на глаз, гладкомышечные ор-

ганы, секреторный аппарат. Примене-

ние. Антихолинэстеразные средства, ме-

ханизм действия. Классификация, эф-

фекты, применение, отравления и меры 

помощи. М-холинолитики. Механизм 

действия. Влияние на функции глаза, си-

стему кровообращения, гладкомышеч-

ные органы, железы внутренней секре-

2  
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ции. Препараты группы атропина. При-

менение. Отравление. Меры помощи. 

Никотин. Эффекты в организме. Послед-

ствия курения. Н-холинолитики. Ган-

глиоблокаторы. Механизмы ганглионар-

ной блокады. Влияние на функции орга-

низма. Применение. Миорелаксанты. 

Химическая структура и связь миорелак-

санта с рецептором. Механизм действия 

на yервно-мышечный синапс. Миорелак-

санты антидеполяризующего и деполя-

ризующего типов действия. Передози-

ровка. Декураризация. 

5 2 Средства, влия-

ющие на адре-

нергические 

синапсы (адре-

номиметики, 

адреноблока-

торы,симпато-

литики) 

Этапы синтеза норадреналина в нервных 

окончаниях. Структура адренергиче-

ского синапса и механизм передачи им-

пульсов в нем. Пути инактивации норад-

реналина. Классификация адреномиме-

тиков. Адреналин. Реакция организма 

при подкожном и внутривенном введе-

нии адреналина. Средства, стимулирую-

щие адренорецепторы. Классификация. 

Механизмы действия. Показания. По-

бочные эффекты. Средства, блокирую-

щие адренорецепторы. Классификация. 

Механизмы действия. Снижение потреб-

ления миокардом кислорода, снижение 

возбудимости и автоматизма сердечной 

мышцы, эффекты на другие органы и си-

стемы организма. Побочные эффекты. 

Симпатолитики, механизм действия, 

применение. 

2  

6 2 Анальгетики 

(опиоидные и 

неопиоидные) 

Механизм обезболивающего действия 

опиоидов. Морфин. Показания к назна-

чению. Противопоказания. Побочные 

эффекты. Отравление морфином. Клини-

ческие проявления, меры помощи. Кли-

нические проявления зависимости к мор-

фину и героину. Промедол. Фармаколо-

гические свойства. Особенности приме-

нения. Показания для назначения. По-

бочные эффекты. Трамал. Особенности 

применения. Показания для назначения. 

Побочные эффекты. Классификация не-

наркотических анальгетиков. Механизм 

анальгетического действия. Влияние не-

наркотических анальгетиков на перифе-

рический механизм образования боли. 

Побочные эффекты. Побочные эффекты 

и осложнения, имеющие место при ис-

пользовании ненаркотических анальге-

тиков. 

2  

7 2 Психотропные 

средства 

Механизм действия нейролептиков, фар-

макологические эффекты, показания для 

применения в медицинской практике, 

противопоказания, побочные эффекты. 

2  
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Особенности отдельных препаратов. 

Особенности солей лития при лечении 

маниакально-депрессивных психозов. 

Анксиолитики – механизм действия, 

фармакологические эффекты, показания 

для применения в медицинской прак-

тике, противопоказания, побочные эф-

фекты. Оказание помощи при отравле-

ниях. Седативные средства - механизм 

действия, фармакологические эффекты, 

показания для применения в медицин-

ской практике, противопоказания, по-

бочные эффекты. Особенности отдель-

ных препаратов. Механизм действия 

психостимуляторов, фармакологические 

эффекты, показания для применения в 

медицинской практике, противопоказа-

ния, побочные эффекты. Механизм дей-

ствия антидепрессантов, классификация, 

фармакологические эффекты, показания 

для применения в медицинской прак-

тике, противопоказания, побочные эф-

фекты.  

Механизм действия ноотропных препа-

ратов, классификация, армакологические 

эффекты, показания для применения в 

медицинской практике, противопоказа-

ния, побочные эффекты.  

Механизм действия ноотропных препа-

ратов, классификация, фармакологиче-

ские эффекты, показания для примене-

ния в медицинской практике, противопо-

казания, побочные эффекты.  

Механизм действия аналептиков, клас-

сификация, фармакологические эф-

фекты, показания для применения в ме-

дицинской практике, противопоказания, 

побочные эффекты.  

Механизм действия общетонизирующих 

средств (адаптогенов), классификация, 

фармакологические эффекты, показания 

для применения в медицинской прак-

тике, противопоказания, побочные эф-

фекты. 

8 2 Снотворные, 

противоэпи-

лептические, 

противосудо-

рожные ЛС 

Классификация снотворных средств. 

Особенности фармакодинамики и фар-

макокинетики отдельных препаратов. 

Возможные побочные эффекты, прин-

ципы их предупреждения и лечения. 

Противоэпилептические препараты. Ра-

циональные подходы при выборе препа-

ратов для лечения разных форм эпилеп-

сии. Противосудорожные средства. Про-

тивопаркинсонические препараты. 

2  

9 3 Средства, при-

меняемые при 

Средства, влияющие на аппетит. Класси-

фикация препаратов. Механизм действия 
2  
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заболеваниях 

органов пище-

варения 

горечей. Показания для назначения. 

Анорексигенные средства. Особенности 

действия. Побочные эффекты. Средства, 

применяемые при нарушении функции 

желез желудка. Стимуляторы желудоч-

ной секреции. Средства заместительной 

терапии -пепсин, соляная кислота, желу-

дочный сок. Средства, понижающие же-

лудочную секрецию. Антацидные сред-

ства системного и несистемного дей-

ствия. Применение препаратов, подавля-

ющих желудочную секрецию, при лече-

нии язвенной болезни желудка (селек-

тивные м-холиноблокаторы, ингибиторы 

протонной помпы, блокаторы H2 рецеп-

торов. Гастропротекторы, Антигелико-

бактерные препараты при лечении язвен-

ной болезни желудка. Рвотные и проти-

ворвотные средства. Классификация. 

Применение нейролептиков, м-холино-

блокаторов, антигистаминных средств, 

блокаторов дофаминовых рецепторов в 

качестве противорвотных средств. Жел-

чегонные средства. Средства, стимули-

рующие образование желчи. Значение 

желчных кислот, их солей, желчи, препа-

ратов растительного и синтетического 

происхождения в увеличении желчеоб-

разования. Средства, стимулирующие и 

угнетающие функцию поджелудочной 

железы. Панкреатин, панзинорм, фестал, 

ингибиторы протеолитических фермен-

тов при патологии поджелудочной же-

лезы. Слабительные средства. Классифи-

кация. Механизм действия отдельных 

групп препаратов. Особенности приме-

нения солевых слабительных, препара-

тов растительного происхождения, син-

тетических средств. Осложнения. 

10 3 Лекарственные 

препараты, 

влияющие на 

функции орга-

нов дыхания 

Стимуляторы дыхания. Классификация 

препаратов. Механизм стимулирующего 

влияния на дыхательный центр. Их роль 

в современной медицине. Противо-

кашлеые средства. Классификация по 

локализации действия. Показания к 

назначению препаратов центрального и 

периферического действия. Отхаркиваю-

щие средства. Классификация по локали-

зации эффекта. Пути введения препара-

тов. Показания для назначения препара-

тов прямого и рефлекторного действия. 

Средства, применяемы при бронхиаль-

ной астме. Классификация бронхолити-

ческих средств. Механизм действия от-

дельных групп препаратов. Особенности 

 2 
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бронхолитического действия бета2-адре-

номиметиков, М-холинолитиков, спаз-

молитиков.  

Средства патогенетической терапии БА: 

глюкокортикоиды, стабилизаторы мем-

бран тучных клеток, антилейкотриено-

вые препараты, анти Ig E-препараты. 

Возможные осложнения. 

11 3 Антигипертен-

зионные сред-

ства. 

Классификация. Локализация и меха-

низмы действия антигипертензионных 

средств. Средства миотропного дей-

ствия. Блокаторы Са каналов. Средства, 

влияющие на ренин-ангиотензиновую 

систему (ИАПФ, блокаторы рецепторов 

АТ II). Гипотензивное действие диурети-

ков. Бета-адреноблокаторы. Альфа- ад-

реноблокаторы. Сравнительные данные 

об эффективности разных препаратов, 

скорости развития эффекта, его продол-

жительность. Комбинированное приме-

нение гипотензивных средств с разной 

локализацией и механизмом действия. 

Побочные эффекты гипотензивных 

средств, их предупреждение и устране-

ние. 

 2 

12 3 Антиангиналь-

ные средства. 

Принципы антиишемического действия. 

Препараты, улучшающие коронарное 

кровообращение и уменьшающие по-

требность миокарда в кислороде. Группа 

нитратов. Нитроглицерин. Формы вы-

пуска. Способы применения. Фармако-

кинетические характеристики, механизм 

действия. Осложнения. Нитраты дли-

тельного действия. Бета-адреноблока-

торы, механизм антиангинального дей-

ствия. Кардиоселективные бета-адре-

ноблокаторы. Бета-адреноблокаторы с 

вазодилятирующим действием. Показа-

ния для применения, возможные побоч-

ные эффекты. Ингибиторы АПФ в лече-

нии ИБС. Средства, блокирующие каль-

циевые каналы. Особенности действия 

дигидропиридиновых и недигидропири-

диновых производных. Побочные эф-

фекты. Антиангинальные препараты ме-

таболического действия (предуктал). Ан-

тиагрегационные препараты для профи-

лактики инфаркта реинфаркта. Основ-

ные принципы терапии инфаркта мио-

карда. 

 2 

13 4 Лекарственные 

препараты, 

влияющие на 

кроветворение, 

цитостатики. 

Классификация ЛС, влияющих на крове-

творение. Железосодержащие препараты 

для энтерального применения. Лекар-

ственные формы. Возможные побочные 

эффекты. Железосодержащие препараты 

 2 
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для парэнтерального применения. Лекар-

ственные формы. Особенности фармако-

динамики и фармакокинетики. Возмож-

ные побочные эффекты и осложнения. 

Роль эритропоэтинов в регуляции крове-

творения. Препараты эритропоэтинов, 

способ получения. Клиническое приме-

нение. Лекарственные препараты, при-

меняемые при лечении лейкопений. Пре-

парат лейкопоэтина, особенности приме-

нения. Лекарственные препараты, при-

меняемые при лечении гиперхромных 

анемий. Лекарственные формы. Особен-

ности применения. Цитостатики. Клас-

сификация лекарственных препаратов по 

механизму действия. Принципы проти-

воопухолевой терапии. Побочные эф-

фекты и осложнения при применении 

цитостатиков. Специфические и неспе-

цифические осложнения. Предупрежде-

ние и лечение возникших осложнений. 

14 4 Средства, влия-

ющие на агре-

гацию тромбо-

цитов, сверты-

вание крови, 

фибринолиз. 

Классификация средств, влияющих на 

процессы свертывания крови и фибрино-

лиз. Антиагреганты: место в клиниче-

ской практике. Фармакокинетические и 

фармакодинамические особенности от-

дельных препаратов: механизм действия, 

показания для назначения, противопока-

зания, возможные побочные эффекты и 

осложнения и их профилактика. Антико-

агулянты прямого действия: место в кли-

нической практике. Фармакокинетиче-

ские и фармакодинамические особенно-

сти отдельных препаратов: механизм 

действия, показания для назначения, 

противопоказания, возможные побочные 

эффекты и осложнения и их профилак-

тика. Антикоагулянты непрямого дей-

ствия: место в клинической практике. 

Фармакокинетические и фармакодина-

мические особенности отдельных препа-

ратов: механизм действия, показания для 

назначения, противопоказания, возмож-

ные побочные эффекты и осложнения и 

их профилактика. Тромболитики: место 

в клинической практике. Фармакокине-

тические и фармакодинамические осо-

бенности отдельных препаратов: меха-

низм действия, показания для назначе-

ния, противопоказания, возможные по-

бочные эффекты и осложнения и их про-

филактика. Гемостатики для местного 

применения и системного действия: ме-

сто в клинической практике. Фармакоки-

нетические и фармакодинамические осо-

 2 
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бенности отдельных препаратов: меха-

низм действия, показания для назначе-

ния, противопоказания, возможные по-

бочные эффекты и осложнения и их про-

филактика. Ингибиторы фибринолиза: 

место в клинической практике. Фармако-

кинетические и фармакодинамические 

особенности отдельных препаратов: ме-

ханизм действия, показания для назначе-

ния, противопоказания, возможные по-

бочные эффекты и осложнения и их про-

филактика. 

15 4 Гормональные 

препараты (1 

часть). 

Общие принципы гормональной тера-

пии. Механизмы действия гормонов по-

липептидной и стероидной структуры. 

Виды гормональной терапии. Препараты 

инсулина человека. Влияние инсулина 

на обмен веществ. Принципы его дози-

рования при лечении сахарного диа-

бета.Препараты инсулина пролонгиро-

ванного действия. Препараты рекомби-

нантных инсулинов человека. Механизм 

действия синтетических гипогликемиче-

ских средств для перорального введения. 

Показания к применению. Препараты 

гормонов коры надпочечников. Класси-

фикация. Влияние глюкокортикоидов на 

обмен углеводов, белков, ионов, воды. 

Противовоспалительные и противоал-

лергические свойства глюкокортикои-

дов. Терапевтическое применение, 

осложнения.  

 2 

16 4 Гормональные 

препараты (2 

часть). 

Влияние тироксина и трийодтиронина на 

обмен  

 веществ. Антитиреоидные средства. 

Препараты йода. Фармакодинамика мер-

казолила. Применение, побочные эф-

фекты. Физиологическое значение эстро-

генов и гестагенов. Препараты для энте-

рального и парентерального примене-

ния. Применение препаратов эстрогенов 

и гестагенов.Препараты мужских поло-

вых гормонов, применение в медицин-

ской практике, побочные эффекты. Ана-

болические стероиды, показания, побоч-

ные эффекты. 

 2 

17 5 Вопросы анти-

бактериальной 

терапии (часть 

1). 

История открытия. Основные меха-

низмы действия. Принципы антибиоти-

котерапии. Бета-лактамные антибио-

тики. Пенициллины 1 поколения (есте-

ственные), 2 поколения (пенициллиназо-

резистентные), 3 поколения (широкого 

спектра действия), 4 поколения (кар-

боксипенициллины), 5 поколения (уре-

идопенициллины), 6 поколения (пени-

циллины с ингибиторами бета-лактамаз). 

 2 
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Спектр антибактериального действия, 

показания для назначения, пути введе-

ния. Общая характеристика цефалоспо-

ринов, применяемых внутрь и паренте-

рально. Разные антибиотики, содержа-

щие бета-лактамное кольцом. Монобак-

тамы (азтренонам), карбапенемы (ими-

пенем). Сочетание имепенема с ингиби-

торами дипептидаз (циластатин, примак-

син, тиенам). 

18 5 Вопросы анти-

бактериальной 

терапии (часть 

2). 

Свойства антибиотиков группы макро-

лидов (эритромицин, рокситромицин) и 

азалидов (азитромицин). Особенности 

фармакокинетики. Спектр действия. Ве-

роятные побочные эффекты и осложне-

ния. Особенности применения и дей-

ствия клиндамицина и линкомицина. 

Спектр действия, пути введения, распре-

деление, длительность действия и дози-

ровка антибиотиков из группы тетрацик-

лина. Свойства левомицетина. Побочные 

эффекты. Аминогликозиды. Свойства 

стрептомицина и других аминогликози-

дов: гентамицина, нетилмицина, амика-

цина. Полимиксины, особенности дей-

ствия. Побочные эффекты. Осложнения 

при антибиотикотерапии, их предупре-

ждение и лечение. 

 2 

19 5 Фторхинолоны, 

сульфанила-

миды, противо-

туберкулезные 

средства. 

Механизм и спектр антибактериального 

действия сульфаниламидных препара-

тов. Всасывание, распределение, био-

трансформация и выделение. Длитель-

ность действия. Возможные осложнения 

при применении сульфаниламидов, их 

предупреждение и лечение. Уроантисеп-

тики, кишечные хинолоны, фторирован-

ные (системные) хинолоны. Сравнитель-

ная характеристика, побочные эффекты. 

Противотуберкулезные средства (изони-

азид, рифампицин, стрептомицин, этам-

бутол, фторированные хинолоны с про-

тивотуберкулезной активностью) Общая 

характеристика. Всасывавние, распреде-

ление и выделение. Побочное действие. 

Особенности применения противотубер-

кулезных средств (длительность лече-

ния, принципы комбинированной тера-

пии). 

 2 

20 5 Антигельминт-

ные средства. 

Противоспиро-

хетозные сред-

ства. Противо-

вирусные сред-

ства. 

Классификация антигельминтных 

средств. Механизмы антигельминтного 

действия. Особенности ФК и ФД отдель-

ных препаратов, применяемых при ки-

шечных нематодозах, цестодозах, внеки-

шечных гельминтозах. Побочные эф-

фекты и осложнения при использовании 

антигельминтных препаратов. Средства, 

 2 
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применяемые для лечения сифилиса, 

лайм-боррелиоза, механизмы действия, 

особенности применения. Характери-

стика противоспирохетозного действия 

препаратов висмута. Осложнения при 

применении противосифилитических 

средств. Классификация противовирус-

ных средств, механизмы действия от-

дельных препаратов. Препараты для ле-

чения разных вирусных инфекций 

(грипп, герпес, гепатит, ВИЧ-инфекция). 

Значение интерферонов и интерфероно-

генов в современной терапии вирусных 

инфекций. 

21 5 Противопрото-

зойные сред-

ства. Противо-

грибковые 

средства.  

Классификация противопротозойных 

средств.  

Механизмы действия противомалярий-

ных препаратов, особенности ФК и ФД 

гематошизотропных, гистошизотропных 

и гамонтотропных средств. Принципы 

химиотерапии и профилактики малярии. 

Фармакологические характеристики 

средств для лечения амебиаза, лямбли-

оза, трихомонадоза, балантидиаза, ток-

соплазмоза и лейшманиоза. Классифика-

ция противогрибковых антибиотиков, 

препараты, механизм и спектр действия, 

показания к применению. Синтетиче-

ские противогрибковые средства: препа-

раты, механизм и спектр действия, пока-

зания к применению. Фармакологиче-

ская характеристика средств для лечения 

системных микозов. 

 2 

Итого: 18 24 

 

3.4 Тематический план практических занятий (семинаров, лабораторных занятий)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практи-

ческих занятий  

Содержание практических заня-

тий 

Трудоёмкость  

(час) 

три-

местр 

№ 7 

три-

местр 

№ 7 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Введение в фарма-

кологию. Аптека. 

Рецепт, норматив-

ные документы. 

Лекарственные 

формы. Мягкие ле-

карственные 

формы. 

Разбираются понятия «лекарствен-

ные формы», «лекарственные веще-

ства», «лекарственные средства», 

«лекарственные препараты», струк-

тура рецепта, правила выписывания 

и отпуска лекарственных средств. 

Особенности изготовления и выпи-

сывания мазей, паст, линиментов, 

свечей, пластырей. 

3  

2 1 Твердые лекар-

ственные формы 

Разбираются и изучаются разновид-

ности таблеток, порошков, присы-

пок. Значение и роль формообразую-

3  
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щих веществ. Необходимость грану-

лирования сыпучих веществ. Роль 

капсул - оболочек для дозированных 

порошкообразных веществ 

3 1 Жидкие лекар-

ственные формы 

Изучаются разновидности жидких 

лекарственных форм, особенности 

их изготовления и применения (рас-

творов для инъекций, растворов для 

наружного использования и приема 

внутрь, микстур, настоев, отваров, 

настоек, новогаленовых препаратов, 

эмульсий, суспензий) 

3  

4 1 Итоговое занятие 

по теме «Общая 

рецептура» Колло-

квиум №1 по те-

мам 1 – 3. 

Обобщение изученного материала 

по разделу «Общая рецептура», осо-

бенностей выписывания рецептов на 

твердые, жидкие, мягкие лекарствен-

ные формы, особенности приготов-

ления и применения. Коллоквиум по 

разделу «Общая рецептура». 

3  

5 1 Общая фармаколо-

гия. Фармакокине-

тика и фармакоди-

намика лекар-

ственных веществ. 

Изучаются предмет и задачи фарма-

кологии. Принципы изыскания и 

внедрения новых лекарственных 

препаратов. Пути введения лекар-

ственных веществ в организм и их 

сравнительная характеристика. По-

нятие о биодоступности. Распреде-

ление лекарственных веществ в ор-

ганизме, лекарственный метаболизм. 

Пути и механизмы выведения лекар-

ственного вещества из организма. 

Фармакодинамика лекарственных 

веществ. Основные виды и механизм 

действия лекарственных средств. 

3  

6 2 Средства, влияю-

щие на афферент-

ную иннервацию 

(анестезирующие, 

вяжущие, обвола-

кивающие, адсор-

бирующие, раздра-

жающие средства) 

Местноанестезирующие средства, 

механизм действия. Препараты для 

разных видов анестезии. Вяжущие 

средства. Механизм действия. Пре-

параты. Применение. Адсорбирую-

щие и обволакивающие средства. 

Механизм действия. Показания к 

применению. Раздражающие сред-

ства. Механизмы действия. Кокаин: 

клинические проявления зависимо-

сти, клиника отравления, меры по-

мощи. 

3  

7 2 Средства для 

наркоза. Спирт 

этиловый. 

Изучить ФД и ФК важнейших 

средств для наркоза, показания и 

противопоказания к их назначению, 

осложнения, помощь при них. Изу-

чить ФД и ФК этилового спирта, его 

влияние на центральную нервную 

систему и функции других органов и 

систем. Медицинское и социальное 

значение алкогольной болезни. 

3  
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8 2 Средства, влияю-

щие на холинэрги-

ческие синапсы. 

Холиномиметики 

прямого действия, 

антихолинэстераз-

ные средства, М-

холиноблокаторы. 

Строение и функция холинэргиче-

ского синапса. Мускарино- и нико-

тиночувствительные холинорецеп-

торы. Классификация средств, влия-

ющих на передачу возбуждения в 

холинэргических синапсах, особен-

ности действия и применения. М- 

холиномиметики, действие на функ-

ции глаза, сердечно-сосудистую си-

стему, гладкомышечные органы, 

секрецию желез. Антихолинэстераз-

ные препараты. Механизм действия. 

Действие на глаз, гладкомышечные 

органы, матку, скелетную мускула-

туру, сердечно-сосудистую систему, 

секрецию желез, ЦНС. Показания к 

применению, отравление ФОС, пер-

вая помощь. Антагонисты, реактива-

торы холинэстеразы. М-холинобло-

каторы. Meханизм действия. Влия-

ние на бронхи, секреторную деятель-

ность, ЦНС, глаз. Показания к при-

менению. Отравления растениями, 

содержащими алкалоиды группы 

атропина. Меры помощи. М- и Н- 

холиноблокаторы центрального дей-

ствия. Клиническая картина отравле-

ния циклодолом, лечение. 

3  

9 2 Средства, влияю-

щие на никотин-

чувствительные 

холинорецепторы: 

Н-холиномиме-

тики, ган-

глиоблока-торы, 

миорелаксанты пе-

риферического 

действия. 

Понятие о никотинчувствительных 

холинорецепторах. Основные эф-

фекты при возбуждении и угнетении 

холинорецепторов. Н-холиномиме-

тики: действие на сердечно-сосуди-

стую и дыхательную системы. Нико-

тин: действие на органы и ткани. 

Хроническое отравление. Средства, 

используемые для борьбы с куре-

нием. Н-холинолитики. Ганглиобло-

каторы. Фармакологические эф-

фекты, показания для клинического 

применения. Осложнения, меры про-

филактики. Миорелаксанты. Класси-

фикация по механизму действия. 

Особенности действия деполяризую-

щих и недеполяризующих курарепо-

добных веществ. Возможные ослож-

нения. 

3  

10 2 Средства, влияю-

щие на передачу 

возбуждения в ад-

ренергических си-

напсах. Адреноми-

метические сред-

ства. Адренобло-

Медиаторы адренергических синап-

сов, их биосинтез, депонирование, 

инактивация. Адренорецепторы, их 

классификация, локализация в орга-

низме. Классификация веществ, дей-

ствующих в адренергических синап-

сах, характеристика отдельных пре-

паратов и их эффектов. Применение 

в клинике. 

3  
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кирующие сред-

ства, симпатолити-

ческие средства. 

11 2 Итоговое занятие 

по темам 5 - 10. 

Коллоквиум № 2 

по темам 5 – 10. 

Обобщение изученного материала 

по разделу «Нейротропные сред-

ства». Представление выполненных 

презентаций. 

Коллоквиум № 2 по темам 5 – 10 

3  

12 2 Снотворные сред-

ства, противоэпи-

лептические, про-

тивопаркинсониче-

ские средства 

Биологическое значение сна, при-

чины и формы расстройства. Деон-

тологический подход при назначе-

нии и выборе снотворных. Класси-

фикация снотворных средств и меха-

низмы действия. Характеристика от-

дельных препаратов. Острое отрав-

ление, лечение. Противосудорожные 

средства. Деление их на средства для 

снятия судорог, лечения эпилепсии и 

паркинсонизма. Побочные эффекты. 

3  

13 2 Болеутоляющие 

средства (наркоти-

ческие и ненарко-

тические аналге-

тики). 

Боль: физиологическая и патологи-

ческая роль. Механизмы формирова-

ния разных типов боли. Антиноци-

цептивная система. Опиатные рецеп-

торы. Эндогенные и экзогенные опи-

аты и опиоиды. Наркотические анал-

гетики. Анальгетический и другие 

фармакологические эффекты. Меди-

цинские и социальные аспекты 

наркоманий. Ненаркотические анал-

гетики. Механизмы действия. Пока-

зания для их применения, вероятные 

побочные эффекты. 

3  

14 2 Психотропные 

средства (нейро-

лептики, анксиоли-

тики, соли лития, 

седативные сред-

ства). 

Классификация психотропных пре-

паратов. Локализация действия пси-

хотропных средств. Производные 

фенотиазина. Аминазин. Особенно-

сти антипсихотического и другие 

фармакологические эффекты. 

Нейролептики других химических 

структур. Особенности действия 

препаратов. Антиманиакальные 

свойства солей лития. Анксиоли-

тики. Химическая структура. Меха-

низм действия. Фармакологические 

эффекты. Показания для назначения. 

Побочные эффекты. Седативные 

средства. Механизм действия, влия-

ние на ЦНС. Особенности действия 

бромидов, препаратов валерианы, 

пустырника. Показания для назначе-

ния, побочные эффекты. 

3  

15 2 Психотропные 

препараты (психо-

стимуляторы, ан-

тидепрессанты, 

Классификация средств, стимулиру-

ющих ЦНС. Механизм стимулирую-

щего действия. Понятие о допингах. 

Показания для применения в клини-

3  
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аналептики, обще-

тонизирующие 

средства). 

ческих условиях. Влияние антиде-

прессантов на обмен биогенных ами-

нов. Показания для назначения. По-

бочные эффекты. Аналептики. Пока-

зания для применения. Особенности 

препаратов кофеина, камфоры, кора-

зола, кордиамина, бемегрида. 

16 3 Средства, влияю-

щие на функции 

органов дыхания 

(противокашлевые 

средства, стимуля-

торы дыхания, 

препараты, приме-

няемые при брон-

хиальной астме). 

Классификация веществ, влияющих 

на функции органов дыхания. Сти-

муляторы дыхания. Классификация 

противокашлевых средств (меха-

низмы действия, препараты, показа-

ния). Отхаркивающие средства (ме-

ханизмы действия, препараты, пока-

зания для назначения). Муколитики 

(препараты, механизмы действия, 

применение). Классификация брон-

холитических средств. Бета-адрено-

миметики, М-холиноблокаторы, ме-

тилксантины при бронхоспазме (пре-

параты, применение). Антилей-

котриеновые ЛС (препараты, меха-

низмы действия, применение. 

3  

17 3 Средства, влияю-

щие на функции 

органов пищеваре-

ния (средства, вли-

яющие на секре-

торную и мотор-

ную функции же-

лудочного тракта; 

рвотные и проти-

ворвотные сред-

ства; желчегонные 

средства; веще-

ства, применяемые 

при нарушении 

функции поджелу-

дочной железы; 

слабительные 

средства). 

Средства, влияющие на аппетит (по-

вышающие аппетит и анорексики). 

Механизмы действия, показания для 

назначения, противопоказания. Фер-

ментные и противоферментные пре-

параты, их роль в процессах пищева-

реия. Показания к применению. Сла-

бительные средства. Классификация 

по происхождению и месту прило-

жения действия. Характеристика от-

дельных препаратов. Показания и 

противопоказания к применению. 

Желчегонные средства. Классифика-

ция, особенности действия, показа-

ния для назначения. Препараты, вли-

яющие на секреторную функцию же-

лудка. Особенности действия от-

дельных препаратов. Антихелико-

бактерная терапия. 

3  

18 3 Итоговое занятие 

по темам 12-17. 

Коллоквиум № 3 

по темам 12-17. 

Обобщение изученного материала 

по разделу «Нейротропные сред-

ства». Представление выполненных 

презентации.  

Коллоквиум № 3 по темам 12-17. 

3  

19 3 Лекарственные 

средства для лече-

ния сердечной не-

достаточности 

(сердечные глико-

зиды, бета-адре-

Изучить ФК и ФД сердечных глико-

зидов, показания и противопоказа-

ния для их применения, осложнения, 

помощь при них. Механизмы дей-

ствия ингибиторов АПФ, бета-адре-

ноблокаторов, диуретиков. Класси-

фикация диуретиков по механизму 

действия, показания для назначения 

 3 
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ноблокаторы, ин-

гибиторы АПФ, 

диуретики). 

диуретиков разных групп. Прин-

ципы комбинированного примене-

ния диуретиков. Рациональные и не-

рациональные комбинации диурети-

ков между собой и с препаратами 

других фармакологических групп. 

20 3 Средства, приме-

няемые при недо-

статочности коро-

нарного кровооб-

ращения (антиан-

гинальные сред-

ства). 

Механизмы антиангинального дей-

ствия. Группа нитратов. Нитрогли-

церин: механизм действия, формы 

выпуска, особенности применения, 

осложнения. Нитраты продленного 

действия. Механизмы антиангианги-

нального действия препаратов дру-

гих групп (бета-адреноблокаторы, 

блокаторы кальциевых каналов, ин-

гибиторы АПФ, антиангинальные 

средства метаболического действия. 

Антиагреганты. Статины. 

 3 

21 3 Средства, приме-

няемые при нару-

шении ритма сер-

дечных сокраще-

ний 

Передача возбуждения в сердце. 

Нарушения сердечного ритма, их 

виды и причины возникновения. 

Классификация антиаритмических 

средств по электрофизиологиче-

скому эффекту и клиническим ре-

зультатам. Фармакологическая ак-

тивность и особенности отдельных 

препаратов. Противоаритмические 

средства, влияющие на эфферент-

ную иннервацию сердца: препараты, 

механизм действия, применение. По-

бочные эффекты противоаритмиче-

ских средств разных групп, их про-

филактика. Выбор лекарственных 

средств при различных видах арит-

мий. 

 3 

22 3 Гипотензивные 

средства. Гипер-

тензивные сред-

ства. 

Нервные и гуморальные факторы, 

влияющие на тонус сосудов и вели-

чину артериального давления. Клас-

сификация антигипертензивных 

средств: препараты центрального 

действия, периферического нейро-

тропного действия. Достоинства и 

недостатки применения бета-блока-

торов в лечении гипертонической 

болезни. Препараты миотропного 

действия, блокаторы Са-каналов- ме-

ханизмы действия, применение, воз-

можные осложнения. Препараты, 

влияющие на РААС (ингибиторы 

АПФ, блокаторы ангиотензиновых 

рецепторов. Обоснование примене-

ния диуретиков при гипертониче-

ской болезни. Принципы комбини-

рованного применения антигипер-

тензионных средств. Фармакологи-

ческая характеристика препаратов, 

 3 
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применяемых при хронической и 

острой гипотензии. 

23 4 Средства, влияю-

щие на кроветворе-

ние. Средства при 

злокачественных 

новообразованиях 

Классификация средств, влияющих 

на кроветворение. Физиологические 

механизмы транспорта железа в ор-

ганизме. Железосодержащие препа-

раты, лекарственные формы, пути 

введения, возможные осложнения 

при их применении. Признаки ин-

токсикации, антидот. Эритропоэ-

тины и их роль в регуляции крове-

творения. Препараты эритропоэти-

нов, способы получения. Цитоста-

тики, классификация, показания, по-

бочные эффекты. Коррекция побоч-

ных эффектов.  

 3 

24 4 Средства, влияю-

щие на агрегацию 

тромбоцитов, свер-

тывание крови, 

фибринолиз 

Классификация средств, влияющих 

на процессы свертывания крови и 

фибринолиз. Антиагреганты. Анти-

коагулянты прямого действия: место 

в клинической практике. Антикоагу-

лянты непрямого действия. Тромбо-

литики. Гемостатики для местного 

применения и системного действия: 

место в клинической практике. Ин-

гибиторы фибринолиза. 

 3 

25 4 Итоговое занятие 

по темам 19-24. 

Коллоквиум № 4 

по темам 19-24 

Обобщение изученного материала 

по разделу «Средства, влияющие на 

функции исполнительных органов». 

Представление выполненных пре-

зентации. 

Коллоквиум № 4 по темам 19-24. 

 3 

26 4 Гормональные 

препараты. 

Классификация гормональных пре-

паратов. Гормональные препараты 

белковой, пептидной, аминокислот-

ной структуры. Препараты гормонов 

передней доли гипофиза, их влияние 

на функцию других эндокринных 

желез. Препараты гомонов задней 

доли гипофиза. Применение. Препа-

раты гормонов щитовидной железы. 

Антитиреоидные средства, препа-

раты, применение. Препарат гор-

мона паращитовидных желез. Кли-

ническое применение. Препараты 

инсулина, формы выпуска, пути вве-

дения, подбор дозы. Влияние на уг-

леводный, жировой и белковый об-

мен. Применение инсулина для лече-

ния сахарного диабета, диабетиче-

ской комы и других заболеваний. 

Признаки передозировки и меры по-

мощи. Синтетические противодиабе-

тические препараты, механизм гипо-

гликемического действия отдельных 

 3 
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препаратов, показания для назначе-

ния, осложнения. Гормональные 

препараты стероидной структуры. 

Препараты гормонов коры надпочеч-

ников. Классификация, влияние на 

углеводный и водно-солевой обмен. 

Анаболические стероиды. Клиниче-

ское применение. Возможные 

осложнения. Препараты женских по-

ловых гормонов. Препараты эстроге-

нов и гестагенов. Использование 

комбинированных препаратов в ка-

честве противозачаточных средств. 

Андрогены, фармакологические эф-

фекты. Показания для назначения. 

27 4 Витаминные пре-

параты. Фермент-

ные препараты. 

Противоатероскле-

ротические препа-

раты. 

Классификация витаминных препа-

ратов. Виды терапии витаминными 

препаратами. Возможность развития 

лекарственного гипервитаминоза. 

Показания к назначению витамин-

ных препаратов. Препараты водорас-

творимых витаминов группы В. Пре-

парат витамина С. Влияние на от-

дельные виды обмена веществ, окис-

лительно-восстановительльные про-

цессы. Возможные осложнения. Пре-

параты жирорастворимых витами-

нов. Влияние на эпителиальные по-

кровы, синтез зрительного пурпура, 

обмен кальция и фосфора, свертыва-

ющую систему крови, репродуктив-

ную функцию, перекисное окисле-

ние липидов. Возможность развития 

гипервитаминозов. Ферментные пре-

параты. Классификация. Ферменты, 

расщепляющие белки, нуклеиновые 

кислоты, гиалуроновую кислоту. 

Фибринолитическиеские ферменты. 

Ферменты, улучшающие пищеваре-

ние. Клиническое применение. Клас-

сификация, механизмы действия 

противоатеросклеротических препа-

ратов. Применение при различных 

формах гиперлипидемий. Использо-

вание эндотелиотропных препара-

тов, антиоксидантов в комплексной 

терапии атеросклероза. 

 3 

28 4 Средства, влияю-

щие на иммунные 

процессы (имму-

номодуляторы, 

противоаллергиче-

ские средства). 

Противовоспали-

Понятие о специфической и неспе-

цифической сенсибилизации. Типы 

аллергических реакций. Классифика-

ция противоаллергических средств. 

Средства, подавляющие иммуноге-

нез и уменьшающие повреждение 

тканей. Роль гистамина в генезе ал-

лергических реакций и антигиста-

 3 
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тельные и проти-

воподагрические 

препараты. 

минные препараты. Механизм анти-

аллергического действия кромогли-

катов. Применение адреномимети-

ков, бронхолитиков, глюкокортикои-

дов при анафилактических реакциях. 

Иммуностимулирующие средства в 

клинической практике. Механизм 

действия препаратов тимуса, интер-

ферона, левамизола на иммунный 

статус. Противовоспалительные 

средства стероидной структуры. Ме-

ханизм противовоспалительного 

действия - влияние на синтез арахи-

доновой кислоты, просталандинов, 

лейкотриенов. Применение. Побоч-

ные эффекты. Нестероидные проти-

вовоспалительные средства. Класси-

фикация препаратов по химическому 

строению. Механизм противовоспа-

лительного действия. Другие фарма-

кологические эффекты. Применение. 

Противоподагрические средства. 

Классификация, механизм действия 

урикозурических средств при по-

дагре. Побочные эффекты. 

29 5 Общие принципы 

антиинфекционной 

химиотерапии. Пе-

нициллины, цефа-

лоспорины, моно-

бактамы, карбапе-

немы. 

Профилактическое, эмпирическое и 

окончательное лечение антибактери-

альными препаратами. Принципы 

антибактериальной терапии. Пени-

циллины. Классификация поколе-

ний, Механизм антибактериального 

действия. Спектр антибактериаль-

ного действия. Показания для назна-

чения. Побочные реакции и ослож-

нения. Цефалоспорины. Классифика-

ция. Механизм антибактериального 

действия. Спектр антибактериаль-

ного действия. Побочные реакции и 

осложнения. Монобактамы, карбапе-

немы. Механизм, спектры антибак-

териального действия. Показания 

для назначения. 

 3 

30 5 Аминогликозиды, 

тетрациклины, 

макролиды, глико-

пептиды, хлорам-

феникол, оксазоли-

диноны. 

Структура и механизм действия ами-

ногликозидов. Спектр антибактери-

ального действия. Показания для 

назначения. Побочные эффекты и 

осложнения. Структура и механизм 

действия тетрациклинов, спектр ан-

тибактериального действия. Показа-

ния для назначения. Побочные эф-

фекты и осложнения. Структура и 

механизм антибактериального дей-

ствия макролидов, спектр антибакте-

риального действия. Побочные эф-

фекты и осложнения. 

 3 
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31 5 Сульфаниламид-

ные препараты. 

Хинолоны. Проти-

вотуберкулезные 

препараты. 

Структура и механизм действия 

сульфаниламидов. Спектр антибак-

териального действия. Показания 

для назначения. Роль сульфанилами-

дов в современной антибактериаль-

ной терапии. Побочные эффекты и 

осложнения. Сульфаниламиды, ком-

бинированные с триметапримом. Со-

временные фторированные хино-

лоны в клинической практике: 

спектр антибактериального дей-

ствия, показания для применения. 

Побочные эффекты и осложнения. 

Структура и механизм действия про-

тивотуберкулезных средств, спектр 

антибактериального действия. Клас-

сификация противотуберкулезных 

препаратов. Проблема резистентно-

сти микобактерий и способы ее пре-

одоления. Особенности отдельных 

противотуберкулезных препаратов.  

 3 

32 5 Противоспирохе-

тозные лекарствен-

ные средства. Про-

тивогрибковые ле-

карственные сред-

ства. Противови-

русные препараты. 

Противосифилитические средства. 

Значение пенициллинов в лечении 

сифилиса. Препараты висмута. Клас-

сификация противогрибковых анти-

биотиков, препараты, механизм и 

спектр действия, показания к приме-

нению. Синтетические противогриб-

ковые средства: препараты, меха-

низм и спектр действия, показания к 

применению. Фармакологическая 

характеристика средств для лечения 

системных микозов. Классификация 

противовирусных средств. Меха-

низм действия противовирусных 

средств. Противогриппозные сред-

ства: препараты и их фармакологи-

ческая характеристика. Средства для 

лечения герпеса. Интерфероны и ин-

терфероногены: препараты, их ха-

рактеристика и применение. Сред-

ства для лечения ВИЧ-инфекции: 

препараты, механизм действия.  

 3 

33 5 Противопротозой-

ные препараты. 

Антигельминтные 

средства 

Классификация противопротозой-

ных средств. Противомалярийные 

средства, возможные механизмы 

действия, особенности применения, 

побочные эффекты и их профилак-

тика. Фармакологическая характери-

стика гематошизотропных, гистоши-

зотропных и гамонтотропных 

средств. Принципы химиотерапии, 

индивидуальной и общественной хи-

миопрофилактики малярии. Харак-

теристика средств для лечения аме-

 3 



28 

 

биаза и лямблиоза. Средства для ле-

чения трихомонадоза и балантиди-

аза, препараты, характеристика их 

действия. Средства для лечения ток-

соплазмоза и лейшманиоза: препа-

раты, характеристика их действия. 

Классификация антигельмитных 

средств. Механизм действия анти-

гельминтных средств. Характери-

стика средств, применяемых при ки-

шечных нематодозах, цестодозах, 

внекишечных гельминтозах. Побоч-

ные эффекты применения антигель-

минтных средств, их предупрежде-

ние. 

34 5 Итоговое занятие 

по темам 26-33. 

Коллоквиум № 5 

по темам 26-33. 

Обобщение изученного материала 

по разделам «Вещества с преимуще-

ственным влиянием на процессы 

тканевого обмена, воспаления и им-

мунные процессы. Противоопухоле-

вые средства» и «Противомикроб-

ные, противовирусные и противопа-

разитарные средства». Представле-

ние выполненных презентации. 

Коллоквиум № 5 по темам 26-33. 

 3 

Итого: 54 48 

 

3.5 Самостоятельная работа обучающегося 

  
№ 

п/п 

№ три-

местра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 Введение в фармакологию. Общая 

рецептура. Общая фармакология. 

подготовка к занятиям, подготовка к 

текущему контролю, промежуточной 

аттестации, подготовка презентаций 
10,5 

2 Нейротропные средства  

 

подготовка к занятиям, подготовка к 

текущему контролю, промежуточной 

аттестации, подготовка презентаций 
21,6 

3 Средства, влияющие на функции ис-

полнительных органов. 

подготовка к занятиям, подготовка к 

текущему контролю, промежуточной 

аттестации, подготовка презентаций 
3,9 

Итого часов в семестре: 36 

1 8 Средства, влияющие на функции ис-

полнительных органов.  

подготовка к занятиям, подготовка к 

текущему контролю, промежуточной 

аттестации, подготовка презентаций 
10,8 

2 Вещества с преимущественным влия-

нием на процессы тканевого обмена, 

воспаления и иммунные процессы. 

Противоопухолевые средства. 

подготовка к занятиям, подготовка к 

текущему контролю, промежуточной 

аттестации, подготовка презентаций 12,6 

3 Противомикробные, противовирус-

ные и противопаразитарные сред-

ства.  

подготовка к занятиям, подготовка к 

текущему контролю, промежуточной 

аттестации, подготовка презентаций 
12,6 

Итого часов в триместре: 36 

Всего часов на самостоятельную работу: 72 
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Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

дисциплины (модуля) 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Pharmacology: Textbook / Trans-

lation of Russian textbook, 12th 

edition, revised and improved 

Kharkevitch, 

D.A 

М.: ГОЭТАР-

Медиа, 2019. – 

2nd edition. 

60 – 

 

4.1.2. Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Pharmacology 

[Электронный ресурс] 

Kharkevitch 

D.A. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017 

– + 

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

- Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

- Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

- «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

- ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

- ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

- ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

- Организация Объединенных Наций. Режим доступа: http://www.un.org/ 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

 

4.3. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специ-

альные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. №702, кор 3 

-  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 711, 719, 726, 

727, кор. 3 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – каб. 

№702, 711, кор. 3 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

– каб. №_№307, № 404, кор.1, № 414, кор.3 

-  помещения для самостоятельной работы – читальный зал библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус). 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

– каб. 724, кор. 3 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.un.org/
http://window.edu.ru/


30 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля)  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, 
методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, актив-
ной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции 
имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопро-
сов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литерату-
рой. Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 
соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 
целесообразное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать уме-
ния и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 
уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального 
уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дис-
циплине является экзамен. На экзамене обучающиеся должны продемонстрировать не 
только теоретические знания, но и практические навыки, полученные на практических за-
нятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 
проблемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 
 
Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих проце-
дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достиже-
ний запланированным результатам обучения и требованиям образовательной программы, 
рабочей программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 
1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 
2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания. 
3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 
4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции по дисциплине представлены в приложении А. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кафедра фармакологии 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю) 

«Фармакология» 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

1.1. Примерные вопросы к экзамену и собеседованию по текущему контролю, крите-

рии оценки (ОК-7, ОПК-8, ПК-8, ПК-9) 

1. Побочное и токсическое действие ЛВ. Молекулярные механизмы действия. 

2. Монобактамы и карбапенемы. Молекулярный механизм действия. Характери-

стика отдельных препаратов, спектр антибактериального действия. Побочные реакции и 

осложнения. 

3. Глюкокортикоиды. Молекулярный механизм действия. Показания, противопока-

зания и побочные эффекты при использовании ГК. 

4. Общетонизирующие препараты. Характеристика отдельных препаратов. Значе-

ние адаптогенов в современной жизни. 

5. Фармакологические эффекты, связанные с взаимодействием ЛВ. 

6. Цефалоспорины. Молекулярный механизм действия. Классификация по поколе-

ниям. Структура и Характеристика отдельных препаратов, спектр антибактериального дей-

ствия.  

7. Лекарственные препараты, повышающие сократительную деятельность матки. 

Молекулярный механизм действия. Показания для назначения, противопоказания. 

8. Лекарственные препараты, влияющие на аппетит. Классификация. Механизм дей-

ствия. Характеристика отдельных препаратов. 

9. Побочное и токсическое действие ЛВ. Осложнения лекарственной терапии. 

10. Пенициллины. Классификация по поколениям. Структура и молекулярный меха-

низм действия. Характеристика отдельных поколений, спектр антибактериального дей-

ствия.  

11. Токолитики. Молекулярный механизм действия. Показания для назначения. Осо-

бенности клинического использования. Осложнения. 

12. Средства, усиливающие секрецию желез желудка. Биохимические основы заме-

стительной терапии. 

13. Побочное и токсическое действие ЛВ. Осложнения лекарственной терапии. 
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14. Структура и молекулярный механизм действия сульфаниламидных препаратов 

(СА). Спектр антибактериального действия. Классификации СА по продолжительности 

действия. Особенности фармакокинетики СА.  

15. Гемостатики для местного применения. Препараты, молекулярный механизм дей-

ствия, показания для назначения. 

16. Психостимуляторы. Механизмы стимулирующего действия. Характеристика от-

дельных препаратов. Возможные побочные эффекты. 

17. Молекулярные механизмы эффектов, связанные с взаимодействием ЛВ. 

18. Резистентность к антибиотикам. Молекулярные механизмы развития резистент-

ности микроорганизмов к антибиотикам. 

19. Железосодержащие препараты для энтерального применения. Лекарственные 

формы. Особенности фармакодинамики и фармакокинетики.  

20. Антациды. Классификация. Биохимический механизм действия.  Характеристика 

отдельных препаратов. 

21. Фармакологические эффекты, возникающие при повторном введении ЛВ, меха-

низмы действия. Лекарственная зависимость. 

22. Дозирование антибиотиков. Пути введения антибиотиков. Постантибиотический 

эффект. 

23. Железосодержащие препараты для парэнтерального применения. Лекарственные 

формы. Особенности фармакодинамики и фармакокинетики.  

24. Гастропротекторы. Биохимический механизм действия. Роль в лечении заболева-

ний желудка. 

25. Элиминация ЛВ. Механизмы элиминации. Значение водорастворимости для эли-

минации. 

26. Комбинированная терапия антибиотиками, молекулярные механизмы взаимодей-

ствия. Достоинства и недостатки комбинированной антибиотикотерапии. 

27. Роль эритропоэтинов в регуляции кроветворения. Препараты эритропоэтинов, 

способ получения. Клиническое применение. 

28. Желчегонные лекарственные средства. 

29. Биотрансформация ЛВ. Цели биотрансформации, механизмы и значение для кли-

нической практики. Реакции первой и второй фазы биотрансформации.  

30. Виды лечения антибиотиками, молекулярные механизмы. 

31. Лекарственные препараты, применяемые при лечении лейкопений. Особенности 

фармакодинамики. Препарат лейкопоэтина, особенности изготовления. 

32. Рвотные и противорвотные препараты. Характеристика отдельных препаратов. 

Применение в практической медицине. 

33. Распределение ЛВ. Понятие о биофазе. Объем распределения. Связывание ЛВ.  

34. Антибиотики. Понятие, источники и технология получения, классификация по 

силе влияния на микроорганизмы. Понятие о спектре антибактериальной активности анти-

биотиков. 

35. Лекарственные препараты, применяемые при лечении гиперхромных анемий. 

Молекулярные механизмы действия 

36. Средства, влияющие на моторику кишечника. Классификация. Характеристика 

отдельных препаратов. 

37. Фармакокинетика (определение). Всасывание ЛВ. Молекулярные механизмы аб-

сорбции на примерах разных ЛВ. 

38. Понятие об антиинфекционной химиотерапии. Этапы развития исследований по 

созданию антибактериальных препаратов. 

39. Цитостатики. Классификация лекарственных препаратов по механизму действия. 

Принципы противоопухолевой терапии. 

40. Противокашлевые средства. Классификация. Молекулярные механизмы дей-

ствия. 
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41. Пути введения ЛВ. Характеристика, особенности, достоинства, недостатки. 

42. Гликопептиды. Молекулярный механизм действия. Спектр антибактериального 

действия.  

43. Побочные эффекты и осложнения при применении цитостатиков. Специфические 

и неспецифические осложнения. Предупреждение возникших осложнений. 

44. Отхаркивающие средства. Молекулярные механизмы действия. Характеристика 

отдельных препаратов, особенности применения. Понятие о муколизисе. 

45. Побочное и токсическое действие ЛВ. Осложнения лекарственной терапии. 

46. Структура и механизм действия сульфаниламидных препаратов (СА). Спектр ан-

тибактериального действия. Классификации СА по продолжительности действия. Особен-

ности фармакокинетики СА. Побочные эффекты, осложнения. 

47. Гемостатики для местного применения. Препараты, показания для назначения, 

особенности применения. 

48. Психостимуляторы. Механизмы стимулирующего действия. Характеристика от-

дельных препаратов. Возможные побочные эффекты. 

49. Типовые механизмы действия лекарственных веществ. Понятие о рецепторах и 

лигандах. Стереоселективность. 

50. Левомицетин. Механизм действия. Спектр антибактериального действия. Показа-

ния для назначения. Побочные реакции и осложнения. 

51. Препараты гормонов щитовидной железы. Молекулярный механизм действия. 

Побочные эффекты, осложнения при их использовании. Антитиреоидные средства. 

52. Средства, стимулирующие бета-2-адренорецепторы. Характеристика отдельных 

препаратов. Пути их введения. Показания для назначения, возможные побочные эффекты 

и их предупреждение. 

53. Номенклатура лекарств. Рецептурные и безрецептурные лекарства. Значение са-

молечения. 

54. Защищенные пенициллины. Механизм действия. Спектр антибактериального 

действия. Побочные реакции и осложнения. 

55. Препараты гормонов поджелудочной железы. Молекулярный механизм действия. 

Виды инсулинов.  

56. М-холиноблокаторы в терапии бронхоспастических состояний. Характеристика 

отдельных препаратов. Молекулярный механизм действия. 

57. Фармакодинамика (определение). Понятие о специфических рецепторах агони-

стах, антагонистах и лигандах. Виды действия лекарственных средств. 

58. Аминогликозиды. Молекулярный механизм действия. Спектр антибактериаль-

ного действия. Побочные реакции и осложнения. 

59. Гипогликемические препараты. Молекулярный механизм действия. Показания 

для назначения. 

60. Лекарственные препараты, обладающие противовоспалительной и противоаллер-

гической активностью, применяемые при лечении обструктивных заболеваний бронхов. 

Характеристика и особенности отдельных препаратов. 

61. Побочное и токсическое действие ЛВ. Осложнения лекарственной терапий" 

62. Макролиды. Классификация. Структура и молекулярный механизм действия. Ха-

рактеристика отдельных препаратов, спектр антибактериального действия.  

63. Препараты коры надпочечников. Классификация. Фармакологические эффекты. 

Молекулярный механизм действия. Показания для назначения.  

64. Лекарственные препараты, используемые в лечении ХСН. Роль нефармакологи-

ческих методов в лечении ХСН. 

65. Биотрансформация ЛВ. Цели биотрансформации. Реакции первой и второй фазы 

биотрансформации ЛВ. 

66. Тетрациклины. Классификация. Структура и молекулярный механизм действия. 

Характеристика отдельных препаратов, спектр антибактериального действия.  
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67. Анаболические стероиды. Показания для назначения. Противопоказания. Побоч-

ные эффекты. Анаболики в спорте. 

68. Ингибиторы АПФ (препараты, молекулярный механизм действия, побочные эф-

фекты); и их роль в лечении ХСН. 

69. Пути введения ЛВ. Характеристика, особенности, достоинства, недостатки. 

70. Аминогликозиды. Классификация по поколениям. Молекулярный механизм дей-

ствия. Характеристика отдельных препаратов, спектр антибактериального действия.  

71. Препарат витаминов группы В в кардиологической и неврологической практике. 

Механизм действия. Препараты, особенности применения. Побочные эффекты. 

72. Диуретики (классификация, молекулярный механизм действия, побочные эф-

фекты); их роль в лечении ХСН. 

73. Элиминация ЛВ. Механизмы Значение водорастворимости для элиминации. 

74. Антимикотические (противогрибковые) средства. Классификация. Молекуляр-

ный механизм действия. Характеристика отдельных препаратов. 

75. Аскорбиновая кислота. Показания для назначения различных препаратов, воз-

можные побочные эффекты и осложнения. 

76. Бета-адреноблокаторы, препараты, молекулярный механизм действия. действия, 

побочные эффекты; их роль в лечении ХСН. 

77. Фармакологические эффекты, связанные с взаимодействием ЛВ. 

78. Противовирусные препараты. Молекулярный механизм действия. Классифика-

ция. Характеристика отдельных противовирусных препаратов. 

79. Препараты жирорастворимых витаминов. Влияние на эпителиальные покровы, 

синтез зрительного пурпура, обмен кальция и фосфора и другие виды обмена. Возможность 

развития гипервитаминозов. 

80. Фармакологические препараты, применяемые при гипертензионных кризах. 

81. Фармакологические эффекты, возникающие при повторном введении ЛВ. Лекар-

ственная зависимость. 

82. Фторхинолоны в клинической практике. Молекулярный механизм действия. 

Спектр антибактериального действия.  

83. Ферментные препараты. Классификация. Фибринолитические ферменты. Фер-

менты, улучшающие пищеварение. Клиническое применение. 

84. Классификация диуретиков по механизму и силе действия. Показания для назна-

чения диуретиков разных групп. 

 

Критерии оценки: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 

обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-про-

граммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хо-

рошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дис-

циплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальней-

шей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основ-

ного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, преду-
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смотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной програм-

мой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но облада-

ющим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудо-

влетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение в образо-

вательной организации высшего образования и приступить к изучению последующих дис-

циплин.  

 

1.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 

 

1 уровень:  

1. Эмбриотоксическое действие ЛС реализуется в следующие сроки беременности 

(ОК-7) 

1) В первые три недели * 

2) После 8 недель 

3) С 4 по 8 неделю 

2. Особенности энтерального приема ЛС включают (ОПК-8) 

1) Пищеварение влияет на процесс абсорбции * 

2) Возможность пресистемной элиминации вследствие первого прохождения 

через печень * 

3) Биодоступность повышена по сравнению с парентеральным введением того 

же ЛС  

3. Избирательность действия - очень ценное свойство препарата вследствие (ПК-8) 

1) Влияния на большинство органов и тканей 

2) Минимального проявления побочных эффектов * 

3) Действия лишь на определенный орган, ткань или функцию * 

4. Тератогенное действие развивается в следующие сроки беременности: (ПК-9) 

1) В первые 3 недели 

2) С 3 - 8 нед * 

3) После 8 недели 

5. Укажите верное утверждение: (ОК-7) 

1) Синергидное взаимодействие лекарственных средств приводит к увеличе-

нию фармакологического эффекта * 

2) При потенцировании действия нескольких ЛС конечный эффект больше 

суммы эффектов каждого компонента комбинации * 

3) Антагонизм при взаимодействии ЛС всегда нежелателен 

6. Фармакологические эффекты атропина включают: (ОПК-8) 

1) Брадикардию 

2) Тахикардию * 

3) Подавление саливации и бронхосекреции * 

7. Признаки отравления антихолинэстеразными препаратами включают: (ПК-8) 

1) Тахикардию 

2) Брадикардию * 

3) Бронхоспазм * 

4) Саливацию и бронхосекрецию * 

8. Укажите правильные утверждения: (ПК-9) 

1) Ипратропиума бромид используется для лечения приступов бронхиальной 

астмы 
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2) Лечение отравления атропином с помощью холиномиметиков затруднено, 

так как он является односторонним антагонистом ацетилхолина * 

3) Скополамин обладает противорвотным действием и применяется при лече-

нии морской болезни * 

4) При передозировке атропина используются реактиваторы холинэстеразы 

9. Атропин используется для: (ОК-7) 

1) Лечения колик * 

2) В составе премедикации * 

3) Лечения глаукомы 

4) В составе декураризации * 

10. Фармакологические эффекты пилокарпина на глаз включают: (ОПК-8) 

1) Миоз * 

2) Паралич аккомодации 

3) Мидриаз 

4) Снижение внутриглазного давления * 

11. Кодеин оказывает следующие эффекты: (ПК-8) 

1) Анальгетический * 

2) Противокашлевой * 

3) Вызывает лекарственную зависимость * 

4) Стимулирует дыхание 

12. Какие средства пригодны для купирования приступа бронхиальной астмы (ПК-9) 

1) Сальбутамол * 

2) Беклометазон 

3) Адреналин * 

4) Ипратропиума бромид 

13. Укажите правильные утверждения: (ОК-7) 

1) Бромгексин улучшает реологические свойства мокроты и стимулирует выра-

ботку сурфактанта * 

2) Глюкокортикоиды ингаляционно применяют для профилактики приступов 

бронхиальной астмы * 

3) Кромолин-натрия применяют длительными курсами * 

14. Какое средство М-холиноблокирующего действия предпочтительно для лечения 

бронхиальной астмы? (ОПК-8) 

1) Атропин 

2) Скополамин 

3) Ипратропиума бромид * 

15. Стабилизаторы мембран тучных клеток: (ПК-8) 

1) Влияют на иммунологическое звено патогенеза бронхиальной астмы * 

2) Могут купировать приступ бронхиальной астмы 

3) Используются для профилактики сезонных обострений астмы * 

16. Токсические эффекты аминогликозидов включают: (ПК-9) 

1) Вестибулярные расстройства * 

2) Снижение слуха * 

3) Повреждение почек * 

17. Неблагоприятные эффекты линкомицина включают: (ОК-7) 

1) Диcбактериоз * 

2) Псевдомембранозный энтероколит * 

3) Почечные расстройства 

18. Токсические эффекты тетрациклинов включают: (ОПК-8) 

1) Нефротоксичность * 

2) Гепатотоксичность * 

3) Поражение костной ткани * 
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4) Развитие дисбактериоза 

19. К макролидам относят: (ПК-8) 

1) Эритромицин * 

2) Азитромицин * 

3) Рокситромицин * 

4) Моксалактам 

5) Кларитромицин * 

20. Какие из перечисленных ниже эффектов можно наблюдать при одновременном вве-

дении в организм больного комбинации стрептомицина и гентамицина: (ПК-9) 

1) Усиление антимикробного действия 

2) Усиление ототоксичности * 

3) Усиление гепатотоксичности 

4) Усиление нефротоксичности * 

 

2 уровень:  

1. Установите соответствие для каждого утверждения, выбрав один правильный ответ 

из списка, обозначенного буквами (ОК-7) 

Препараты анальгетиков                     Использование их побочных эффектов 

кодеин = при кашле                         

лоперамид = при диарее                          

кислота ацетилсалициловая = для профилактики тромбозов 

 

2. Установите соответствие для каждого утверждения, выбрав один правильный ответ 

из списка, обозначенного буквами (ОПК-8) 

Препараты анальгетиков                                 Показания к применению 

фентанил = для нейролептанальгезии                                           

баралгин = при почечной колике                                            

морфин = для устранения боли при инфаркте миокарда  

аспирин = для уменьшения агрегации тромбоцитов 

 

3. Установите соответствие для каждого утверждения, выбрав один правильный ответ 

из списка, обозначенного буквами (ПК-8) 

Противоревматические препараты           Фармакологические группы 

бензатина бензилпенициллин-5 = средство для противорецидивного лечения 

 ибупрофен = нестероидное противовоспалительное средство 

преднизолон = стероидное противовоспалительное средство 

масло терпентинное = средство для растирания суставов 

 

4. Установите соответствие для каждого утверждения, выбрав один правильный ответ 

из списка, обозначенного буквами  (ПК-9) 

Препараты НПВС                                                                Химическая структура 

кислота ацетилсалициловая = производное салициловой кислоты  

метамизол-натрий (анальгин) = производное пиразолона 

диклофенак = производное фенилуксусной кислоты 

ибупрофен = производное фенилпропионовой кислоты 

индометацин = производное индолуксусной кислоты 

 

5. Установите соответствие для каждого утверждения, выбрав один правильный ответ 

из списка, обозначенного буквами (ОК-7) 

Обезболивающие препараты               Область применения 

прокаин = средство для инфильтрационной анестезии 

тримеперидин = средство, устраняющее онкологическую боль 
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диклофенак = средство, уменьшающее боль при воспалении  

галотан = средство для общей анестезии 

 

3 уровень:  

1. В больницу доставлен пациент через 3 часа после приема большой дозы морфина. Состо-

яние средней тяжести. (ОПК-8) 

Выберите один или несколько правильных ответов 

Вопросы: 

1. Укажите симптомы, которыми сопровождается острое отравление морфином 

1) Снижение температуры тела * 

2) Сужение зрачка* 

3) Угнетение дыхания * 

4) Брадикардия * 

5) Расслабление сфинктеров гладкой мускулатуры 

2. Назовите механизмы действия морфина: 

1) Повышение порога болевой чувствительности * 

2) Торможение проведения болевых импульсов * 

3) Снижение эмоциональной реакции на боль * 

4) Блокада опиатных рецепторов 

3. Выберите мероприятия, которые проводят при остром отравлении морфином: 

1) Введение антихолинэстеразных средств 

2) Промывание желудка * 

3) Введение налоксона * 

4) Искусственное дыхание * 

4. Отметьте препараты для лечения острого отравления наркотическими аналь-

гетиками 

1) Фенобарбитал 

2) Налоксон * 

3) Кофеин * 

4) Омнопон 

 

2. Пациент 40 лет доставлен в приемное отделение с жалобами на боли в эпигастрии в те-

чение последних суток, слабость и головокружение. Из анамнеза известно, что в течение 

длительного времени принимал аспирин по поводу болей и припухлости суставов. (ПК-8) 

Выберите один или несколько правильных ответов 

Вопросы: 

1. Укажите основные фармакологические эффекты ацетилсалициловой кис-

лоты: 

1) Антигистаминное 

2) Противовоспалительное действие * 

3) Антиагрегационное * 

4) Анальгетическое * 

5) Жаропонижающее * 

2. Назовите основные Механизмы действия ацетилсалициловой кислоты: 

1) Ингибировании циклооксигеназы * 

2) Увеличения содержания арахидоновой кислоты 

3) Нарушении синтеза простогландинов * 

4) Стимуляции фосфолипазы 

5) Снижении проницаемости капилляров в очаге воспаления * 

3. Назовите побочные эффекты ацетилсалициловой кислоты: 

1) Психическая зависимость 

2) Кровоточивость * 
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3) Ульцерогенный эффект * 

4) Синдром Рея * 

4. Чем определяется ульцерогенное действие ацетилсалициловой кислоты?  

1) Усилением выработки гастрина 

2) Нарушением синтеза гастропротективных простагландинов * 

3) Прямым раздражающим действием на слизистую желудка * 

4) Стимулирующим влиянием на центры блуждающих нервов 

 

3. Пациенту с жалобами на плохой сон, раздражительность был назначен препарат из 

группы бензодиазепинов. Через три дня после ежедневного приема препарата пациент от-

метил значительное улучшение: нормализовался сон, уменьшилась раздражительность, по-

явилось стремление к профессиональной деятельности. (ПК-9) 

Выберите один или несколько правильных ответов 

Вопросы: 

1. Выберите препараты, относящиеся к группе бензодиазепинов: 

1) Галоперидол 

2) Фенобарбитал 

3) Диазепам * 

4) Дифенин 

5) Феназепам *  

2. Укажите фармакологические эффекты бензодиазепинов:  

1) Седативный * 

2) Снотворный * 

3) Центральный миорелаксирующий * 

4) Противосудорожный * 

3. Назовите основные механизмы действия бензодиазепинов: 

1) Повышение активности ГАМК-эргических структур головного 

мозга * 

2) Стимуляция бензодиазепиновых рецепторов * 

3) Блокада дофаминовых рецепторов 

4. Укажите антидот при передозировке бензодиазепинов: 

1) Налоксон 

2) Флумазенил * 

3) Атропин 

4) Леводопа 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - не менее 70% правильных ответов; 

- «не зачтено» - 69% и менее правильных ответов. 

 

1.3. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки (ОК-7, ОПК-8, 

ПК-8, ПК-9) 

1. Анализировать официальную инструкцию к лекарственном препарату, пользоваться 

справочными данными. 

2. Анализировать свойства лекарственных веществ различных химических и фармаколо-

гических групп, механизмы их действия, прогнозировать фармакологические и побочные 

эффекты. 

3. Выписывать рецепты на лекарственный препарат учётом лекарственной формы: 

− на мягкие лекарственные формы; 

− на твёрдые лекарственные формы; 

− на мягкие лекарственные формы; 

− на комбинированные лекарственные формы. 
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4. Выбирать и назначать необходимую дозу лекарственного препарата с учётом его фар-

макокинетики и фармакодинамики. 

5. Выбирать и назначать обоснованный путь введения лекарственного препарата с учётом 

его фармакокинетики, фармакодинамики. 

6. Выбирать и назначать лекарственную форму препарата с учётом пути его введения, 

фармакокинетики и фармакодинамики. 

7. Выбирать и назначать лекарственные препараты в качестве монотерапии при наиболее 

значимых и распространённых заболеваний на основании известного патогенеза и меха-

низма действия лекарственного вещества. 

8. Выбирать и назначать лекарственные препараты в качестве монотерапии при наиболее 

значимых и распространённых заболеваний с учётом показаний и противопоказаний их 

применения. 

9. Обосновывать необходимость использования комбинации лекарственных веществ с 

учётом их механизма действия. 

10. Анализировать взаимодействие лекарственных веществ и выявлять несочетаемые ком-

бинации. 

11. Анализировать и выявлять нежелательные эффекты при применении лекарственных 

веществ. 

12. Обосновывать необходимость применения антиинфекционной химиотерапии. 

 

Критерии оценки: 

«зачтено» – обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой выпол-

нения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может ис-

править при коррекции их преподавателем; 

«не зачтено» – обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не 

знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, воз-

можных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстри-

ровать практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

1.4. Примерные задания для подготовки презентации, критерии оценки (ОПК-8, ПК-

8, ПК-9) 

1. Особенности фармакотерапии во время беременности. 

2. Особенности фармакотерапии у детей в различные возрастные периоды. 

3. Особенности фармакотерапии у пожилых людей. 

4. Отравление антихолинэстерезными препаратами. Медицинская помощь на догоспи-

тальном и госпитальном этапах. 

5. Отравление м-холинолитическими препаратами. Медицинская помощь на догоспи-

тальном и госпитальном этапах. 

6. Фармакология ганглиоблокаторов. Их роль в современной медицине.  

7. Фармакология миорелаксантов. Особенности фармакотерапии у детей. 

8. Фармакология лекарственных препаратов, влияющих на инотропную функцию сердеч-

ной мышцы. 

9. Фармакология местных анестетиков. 

10. Фармакология ингаляционных анестетиков. 

11. Фармакология неингаляционных анестетиков 

12.  Токсикологическая характеристика спирта этилового. Клиника острого отравления 

этиловым спиртом. Оказание медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном эта-

пах. 

13.  Лечение отравлений, вызванных снотворными препаратами различных фармакологи-

ческих групп, на догоспитальном и госпитальном этапе. 

14.  Фармакология антиконвульсантов. Неотложная терапия эпистатуса. 

15.  Противопаркинсонические препараты в современной неврологии. 
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16.  Фармакология психотропных препаратов в современной психиатрии. 

17.  Психодислептики, их клиническая значимость в современной психиатрии. 

18.  Допинги в современном спорте. Этические и медицинские проблемы, связанные с их 

приемом. 

19.  Фармакотерапия хронического алкоголизма, наркоманий и токсикоманий. 

20.  Фармакотерапия лекарственных препаратов, влияющих на моторику желудочно-ки-

шечного тракта. 

21.  Фармакотерапия хронической сердечной недостаточности. Современный подход к 

проблеме. 

22.  Современные аспекты женской и мужской контрацепции. 

23.  Фармакология глюкокортикоидов. 

24.  Пероральные противодиабетические средства. 

25.  Фармакотерапия лихорадочного синдрома. 

26.  Фармакотерапия гипертонических кризов. 

27.  Современные противоатеросклеротические средства. 

28.  Нанотехнологии в фармакологии. 

29.  Выбор антиаритмического средства при разных видах нарушения ритма сердца. 

30.  Тромболитики. Их роль в современной медицине. 

31.  Фармакотерапия пневмоний. 

32.  Фармакотерапия ОРЗ. 

33.  Фармакотерапия ИБС. 

34.  Фармакотерапия острой боли. 

35.  Фармакотерапия хронической боли. 

 

Критерии оценки: 

«зачтено» – обучающийся способен самостоятельно подбирать и анализировать учебную 

и научную литературу, владеет естественнонаучной терминологией, обладает необходи-

мыми теоретическими знаниями и способен к публичной демонстрации информации, в слу-

чае ошибки может её исправить при коррекции преподавателем; 

«не зачтено» – обучающийся не способен самостоятельно подбирать и анализировать 

учебную и научную литературу, не владеет естественнонаучной терминологией, не обла-

дает необходимыми теоретическими знаниями и не способен к публичной демонстрации 

информации, в случае ошибки не может адекватно реагировать на критику и коррекцию 

преподавателем. 

 

1.5. Примерные задания для проведения коллоквиума, критерии оценки (ОК-7, ОПК-

8, ПК-8, ПК-9) 

1. Введение в фармакологию. Общая рецептура. Твердые и мягкие лекар-

ственные формы. 

1.1. Латынь в объёме курса для медицинских ВУЗов, основы неорганиче-

ской, органической и физической химии. 

1.2. Структура рецепта. 

1.3. Основные документы, регламентирующие правила выписывания ле-

карственных средств, формы рецептурных бланков, правила отпуска лекарствен-

ных средств из аптечных учреждений, порядок хранения рецептурных бланков в 

лечебных учреждениях, правила выписывания рецептов на мягкие и твердые лекар-

ственные формы. 

1.4. Принципы классификации лекарственных средств (химическая, АТХ, 

МКБ) Основные термины. 

1.5. Принципы влияния лекарственных веществ на показатели лаборатор-

ных тестов. 
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1.6. Понятия «лекарственные формы», «лекарственные вещества», «лекар-

ственные средства», «лекарственные препараты». 

1.7. Разновидности таблеток, порошков, присыпок. 

1.8. Значение и роль формообразующих веществ. Необходимость гранули-

рования сыпучих веществ. Роль капсул - оболочек для дозированных порошкооб-

разных веществ. 

1.9. Особенности изготовления и выписывания мазей, паст, линиментов, 

свечей, пластырей. 

2. Жидкие лекарственные формы. 

2.1. Принципы изыскания новых лекарственных средств. Современные 

технологии создания новых лекарств. 

2.2. Значение биотехнологии в создании лекарственных средств. Геномные 

и протеомные технологии в создании лекарственных средств. 

2.3. Основные принципы и методы испытания новых препаратов. 

2.4. Доказательная медицина: принципы, уровни доказательности эффек-

тивности лекарственных средств. 

2.5. Понятие о плацебо, «слепоте» исследования, рандомизации. 

2.6. Стандарты GLP и GCP (надлежащая лабораторная и клиническая прак-

тика). Этические комитеты. Государственная регистрация лекарственных средств. 

2.7. Изготовление лекарственных препаратов химико-фармацевтической 

промышленностью. Стандарт GMP (надлежащая производственная практика). 

2.8. Госконтроль за использованием лекарственных средств. 

2.9. Принципы рациональной фармакотерапии. 

2.10. Стандарты и протоколы лечения. Федеральное руководство по исполь-

зованию лекарственных средств (формулярная система). 

2.11. Источники фармакологической информации. Закон РФ о лекарствен-

ных средствах. 

2.12. Правила выписывания жидких лекарственных форм. 

3. Общая фармакология. Фармакокинетика и фармакодинамика лекар-

ственных веществ. 

3.1. Основы фармакодинамики лекарственных средств. Определение фар-

макодинамики. 

3.2. Основные мишени действия лекарственных веществ. Понятие о рецеп-

торных механизмах действия, молекулярная природа рецепторов, типы рецепторов 

(трансмембранные и внутриклеточные), их молекулярная организация, принципы 

передачи рецепторного сигнала, молекулярные механизмы пострецепторных реак-

ций. 

3.3. Виды внутренней активности, агонисты и антагонисты. Нерецептор-

ные механизмы действия лекарственных веществ. Потенциальные мишени дей-

ствия лекарственных веществ. 

3.4. Виды действия лекарственных средств. Фармакологические эффекты 

(основные, побочные, токсические). 

3.5. Возрастные особенности фармакодинамики. 

3.6. Зависимость фармакотерапевтического эффекта от свойств лекар-

ственных веществ и их применения. Химическая структура и физико-химические 

свойства лекарственных веществ. 

3.7. Значение стереоизомерии, липофильности, полярности, степени дис-

социации. 

3.8. Влияние дозы (концентрации) лекарственного вещества на эффект. 

Виды доз. Терапевтические и токсические дозы. Широта терапевтического дей-

ствия. 
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3.9. Изменение действия лекарственных веществ при многократном введе-

нии. Кумуляция. Толерантность (привыкание), тахифилаксия. Лекарственная зави-

симость (психическая, физическая). 

3.10. Медицинские и социальные аспекты борьбы с наркоманиями и токси-

команиями. 

3.11. Гиперчувствительность. Лекарственная резистентность. 

3.12. Взаимодействие лекарственных веществ при их комбинированном 

назначении. Фармацевтическое и фармакологическое (фармакодинамическое и 

фармакокинетическое) взаимодействие. Синергизм (суммирование, потенцирова-

ние). Антагонизм. Антидотизм. 

3.13. Виды фармакотерапии. Значение индивидуальных особенностей орга-

низма. Роль генетических факторов. Хронофармакология. Генотерапия. 

3.14. Нежелательные эффекты лекарственных веществ. Аллергические и не-

аллергические токсические эффекты. Значение генетических факторов в развитии 

неблагоприятных эффектов. Понятие об идиосинкразии. Трансплацентарное дей-

ствие лекарств. Понятие о мутагенности и канцерогенности. 

3.15. Базовые принципы лечения острых отравлений лекарственными сред-

ствами. Ограничение всасывания токсических веществ в кровь. Удаление токсиче-

ского вещества из организма. Антидоты. Устранение действия всосавшегося токси-

ческого вещества. Симптоматическая терапия отравлений. Меры профилактики. 

4. Средства, влияющие на афферентную иннервацию (анестезирующие, вя-

жущие, обволакивающие, адсорбирующие, раздражающие средства) 

4.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на анестезирующие, вяжущие, обволакивающие, адсорбирующие, раздра-

жающие лекарственные средства. 

4.2. Клинико-фармакологическая характеристика анестезирующих, вяжу-

щих, обволакивающих, адсорбирующих, раздражающих лекарственных препара-

тов. 

4.3. Правила рационального выбора лекарственных средств при лечении 

основных патологических синдромов и заболеваний. 

5. Средства, влияющие на холинэргические синапсы. Холиномиметики 

прямого действия, антихолинэстеразные средства, М-холиноблокаторы. 

5.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на холиномиметики прямого действия, антихолинэстеразные средства, М-

холиноблокаторы. 

5.2. Клинико-фармакологическая характеристика холиномиметиков пря-

мого действия, антихолинэстеразных средств, М-холиноблокаторов. 

6. Средства, влияющие на никотинчувствительные холинорецепторы: Н- 

холиномиметики, ганглиоблокаторы, миорелаксанты периферического действия. 

6.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на Н-холиномиметики, ганглиоблокаторы, миорелаксанты перифериче-

ского действия. 

6.2. Клинико-фармакологическая характеристика Н-холиномиметиков, 

ганглиоблокаторов, миорелаксантов периферического действия. 

7. Средства, влияющие на передачу возбуждения в адренергических синап-

сах. Адреномиметические средства. Адреноблокирующие средства, симпатолити-

ческие средства. 

7.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на лекарственные средства, действующие в области адренэргических си-

напсов. 

7.2. Клинико-фармакологическая характеристика адреномиметиков, адре-

ноблокаторов, симпатомиметиков, симпатолитиков. 
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8. Молекулярная фармакология общих анестетиков (средства для ингаля-

ционного и неингаляционного наркоза). Спирт этиловый. 

8.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на средства для ингаляционного и неингаляционного наркоза, спирт эти-

ловый. 

8.2. Клинико-фармакологическую характеристику общих анестетиков и 

спирта этилового. 

9. Снотворные средства, противоэпилептические, противопаркинсониче-

ские средства. 

9.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на снотворные, противоэпилептические, противопаркинсонические сред-

ства. 

9.2. Клинико-фармакологическую характеристику снотворных, противо-

эпилептических, противопаркинсонических средства. 

10. Болеутоляющие средства (наркотические и ненаркотические анальге-

тики).  

10.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на болеутоляющие средства. 

10.2. Клинико-фармакологическую характеристику наркотических и ненар-

котических анальгетиков. 

11. Психотропные средства (нейролептики, анксиолитики, соли лития, седа-

тивные средства). 

11.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на нейролептики, анксиолитики, соли лития, седативные средства. 

11.2. Клинико-фармакологическую характеристику нейролептиков, анксио-

литиков, солей лития, седативных средств. 

12. Психотропные препараты (психостимуляторы, антидепрессанты, ана-

лептики, общетонизирующие средства). 

12.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на психостимуляторы, антидепрессанты, аналептики, общетонизирую-

щие средства. 

12.2. Клинико-фармакологическую характеристику психостимуляторов, ан-

тидепрессантов, аналептиков, общетонизирующих средств. 

13. Средства, влияющие на функции органов дыхания (противокашлевые 

средства, стимуляторы дыхания, препараты, применяемые при бронхиальной 

астме). 

13.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на лекарственные средства, влияющие на функцию органов дыхания. 

13.2. Клинико-фармакологическую характеристику противокашлевых сред-

ства, стимуляторов дыхания, препаратов, применяемых при бронхиальной астме. 

14. Средства, влияющие на функции органов пищеварения (средства, влия-

ющие на секреторную и моторную функции желудочного тракта; рвотные и про-

тиворвотные средства; желчегонные средства; вещества, применяемые при нару-

шении функции поджелудочной железы; слабительные средства). 

14.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на лекарственные средства, влияющие на функции органов пищеварения. 

14.2. Клинико-фармакологическую характеристику средств, влияющих на 

секреторную и моторную функции желудочного тракта; рвотных и противорвотных 

средства; желчегонных средств; веществ, применяемых при нарушении функции 

поджелудочной железы; слабительных средств. 

15. Лекарственные средства для лечения сердечной недостаточности (сер-

дечные гликозиды, бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, диуретики). 
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15.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на лекарственные средства для лечения сердечной недостаточности. 

15.2. Клинико-фармакологическую характеристику сердечных гликозидов, 

бета- адреноблокаторов, ингибиторов АПФ, диуретиков. 

16. Средства, применяемые при недостаточности коронарного кровообра-

щения (антиангинальные средства). 

16.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на антиангинальные средства. 

16.2. Клинико-фармакологическую характеристику антиангинальных 

средств. 

17. Средства, применяемые при нарушении ритма сердечных сокращений  

17.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на средства, применяемые при нарушении ритма сердечных сокращений. 

17.2. Клинико-фармакологическую характеристику средств, применяемых 

при нарушении ритма сердечных сокращений. 

18. Гипотензивные средства. Гипертензивные средства.  

18.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на гипотензивные, гипертензивные лекарственные средства. 

18.2. Клинико-фармакологическую характеристику гипотензивных, гипер-

тензивных лекарственных средств. 

19. Средства, влияющие на кроветворение. Средства при злокачественных 

новообразованиях. 

19.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на средства, влияющие на кроветворение и средства, применяемые при 

злокачественных новообразованиях. 

19.2. Клинико-фармакологическую характеристику средств, влияющих на 

кроветворение и средств, применяемых при злокачественных новообразованиях. 

20. Средства, влияющие на агрегацию тромбоцитов, свертывание крови, 

фибринолиз. 

20.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на средства, влияющие на агрегацию тромбоцитов, свертывание крови, 

фибринолиз. 

20.2. Клинико-фармакологическую характеристику средств, влияющих на 

агрегацию тромбоцитов, свертывание крови, фибринолиз. 

21. Гормональные препараты.  

21.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на гормональные препараты 

21.2. Клинико-фармакологическую характеристику гормональных препара-

тов. 

22. Витаминные препараты. Ферментные препараты. Противоатеросклеро-

тические препараты. 

22.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на витаминные препараты, ферментные препараты, противоатеросклеро-

тические препараты. 

22.2. Клинико-фармакологическую характеристику витаминных препара-

тов, ферментных препаратов, противоатеросклеротических препаратов. 

23. Средства, влияющие на иммунные процессы (иммуномодуляторы, про-

тивоаллергические средства). Противовоспалительные и противоподагрические 

препараты. 

23.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на средства, влияющие на иммунные процессы, противовоспалительные 

и противоподагрические препараты. 
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23.2. Клинико-фармакологическую характеристику средств, влияющих на 

иммунные процессы, противовоспалительных и противоподагрических препаратов. 

24. Общие принципы антиинфекционной химиотерапии. Пенициллины, це-

фалоспорины, монобактамы, карбапенемы. 

24.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на пенициллины, цефалоспорины, монобактамы, карбапенемы. 

24.2. Клинико-фармакологическую характеристику пенициллинов, цефало-

споринов, монобактамов, карбапенемов. 

25. Аминогликозиды, тетрациклины, макролиды, гликопептиды, хлорамфе-

никол, оксазолидиноны. 

25.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на аминогликозиды, тетрациклины, макролиды, гликопептиды, хлорам-

феникол, оксазолидиноны. 

25.2. Клинико-фармакологическую характеристику аминогликозидов, тет-

рациклинов, макролидов, гликопептидов, хлорамфениколов, оксазолидинонов. 

26. Сульфаниламидные препараты. Хинолоны. Противотуберкулезные пре-

параты. 

26.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на сульфаниламидные препараты, хинолоны, противотуберкулезные пре-

параты. 

26.2. Клинико-фармакологическую характеристику сульфаниламидных 

препаратов, хинолонов, противотуберкулезных препаратов. 

27. Противоспирохетозные лекарственные средства. Противогрибковые ле-

карственные средства. Противовирусные препараты. 

27.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на противоспирохетозные лекарственные средства, противогрибковые ле-

карственные средства, противовирусные препараты. 

27.2. Клинико-фармакологическую характеристику противоспирохетозных 

лекарственных средств, противогрибковых лекарственных средств, противовирус-

ных препаратов. 

28. Противопротозойные препараты. Антигельминтные средства  

28.1. Общие принципы оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей на противопротозойные препараты, антигельминтные средства. 

28.2. Клинико-фармакологическая характеристика противопротозойных 

препаратов, антигельминтных средств. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение материала темы или раздела; полные, по-

следовательные, грамотные и логически излагаемые ответы; демонстрация обучающимся 

знаний в объеме пройденной программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности; уверенное владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо»: наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых обучаю-

щимся после дополнительных и наводящих вопросов; демонстрация обучающимся знаний 

в объеме пройденной программы; четкое изложение учебного материала; владение необхо-

димыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно»: наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляе-

мых обучающимся; демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по пройден-

ной программе; неструктурированное, нестройное изложение учебного материала при от-

вете; затруднения при выполнении практических задач. 
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Оценка «неудовлетворительно»: незнание материала темы или раздела; при ответе обуча-

ющийся допускает серьезные ошибки; обучающийся не может выполнить практические за-

дачи. 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения уме-

ний, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, вве-

денным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место прове-

дения тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным 

центром и доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа про-

межуточной аттестации, утверждают их на заседании кафедры и передают в информаци-

онно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное 

количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: тру-

доемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

экзамен 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 30 

Кол-во баллов за правильный ответ 1 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 15 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 
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Всего баллов 30 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 5 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 40 

Всего тестовых заданий 50 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом экзамена независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном 

носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обуча-

ющийся должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное препо-

давателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности. 

Время, отводимое на тестирование, составляет не более полутора академических часов. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое на те-

стирование, составляет не более полутора академических часов. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются 

основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не за-

чтено» за тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «неудовлетвори-

тельно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в экзаменационные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме при-

ема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

(части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, вве-

денным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или мо-

жет быть совмещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры. 
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Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов вклю-

чает перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей 

профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на осно-

вании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посеще-

ния всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными програм-

мой дисциплины (модуля).  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня 

освоения практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся 

к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и 

навыков обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в экзаменационные ведомости в соответствующую графу.  

 

2.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения 

учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, вве-

денным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соот-

ветствии в соответствии с приказом о проведении промежуточной аттестации. Деканатом 

факультета может быть составлен индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  



50 

 

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типо-

вые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуаль-

ных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке ин-

дивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и под-

готовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сфор-

мированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивиду-

альных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) за-

даче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме эк-

замена определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно» 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем 

в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные ведомости и представляются в дека-

нат факультета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

2.4 Методика проведения текущего контроля в форме представления презентаций 

Целью процедуры текущего контроля по дисциплине «Фармакология», проводимого в 

форме представления рефератов, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате самостоя-

тельного изучения учебной дисциплины (части дисциплины), оценка способности обучаю-

щегося к самостоятельному, творческому мышлению и публичному представлению инфор-

мации. 

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

«Фармакология». В случае если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится на практических занятиях, согласно календарно-тема-

тическому плану дисциплины «Фармакология», утверждённому заведующим кафедрой. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 
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включает в себя примерные темы презентаций. Обучающийся выбирает самостоятельно 

тему реферата. 

Описание проведения процедуры:  

Предварительно перед публичным представлением информации, обучающийся в печатном 

или электронном виде сдаёт реферат презентации на проверку ведущему преподавателю. 

После проверки и, в случае необходимости, корректировки имеющихся ошибок, обучаю-

щийся публично представляет информацию в группе в виде презентации. Обучающийся 

должен хорошо ориентироваться в представляемой информации, уметь объяснить источ-

ники данных, отвечать на вопросы по теме реферата. 

Результаты процедуры:  

Результаты подготовки и публичного представления презентации имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Обучающимся с наилучшими результатами ведущим пре-

подавателем может быть предложено участие в научно-исследовательской работе по темам 

кафедры и университета.  

 

2.5. Методика проведения коллоквиума 

Целью процедуры текущего контроля по дисциплине «Фармакология», проводимого в 

форме коллоквиума, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобрете-

ния умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части учеб-

ной дисциплины, оценка способности обучающегося к анализу и использованию изучаемой 

информации. 

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

«Фармакология». В случае если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится на контрольных практических занятиях, согласно ка-

лендарно-тематическому плану дисциплины «Фармакология», утверждённому заведую-

щим кафедрой. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает в себя теоретические вопросы и лекарственные препараты по части учебной дис-

циплины.  

Описание проведения процедуры:  

Обучающийся случайным образом выбирает вопросы и препараты и после подготовки от-

вечает преподавателю. Преподаватель может задавать корректирующие вопросы. Обучаю-

щийся должен хорошо ориентироваться в представляемой информации, уметь объяснить 

источники данных, отвечать на корректирующие и дополнительные вопросы. 

Результаты процедуры:  

Ответ обучающегося по 4-х балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценка заносится в ведомость посещаемости практических заня-

тий. 


