
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Фармакология» 

по направлению подготовки (специальности) «33.05.01  «Фармация»,  

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Фармакология» является 

- формирование у студентов умения анализировать фармакологические эффекты лекарственных 

средств по их фармакодинамическим и фармакокинетическим характеристикам, настороженно-

сти к нежелательным лекарственным реакциям при заданной патологии и устранению послед-

ствий этих реакций;  

- обучение студентов методологии освоения знаний по фармакологии с использованием науч-

ной, справочной литературы, официальных статистических обзоров, ресурсов Интернет и 

принципов доказательности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- сформировать у студентов представление о роли и месте фармакологии среди фундаменталь-

ных и медицинских наук, о направлениях развития дисциплины и ее достижениях; 

- ознакомить студентов с современными этапами создания лекарственных средств, использова-

нием современных международных стандартов в доклинических (GLP) и клинических (GCP) 

исследованиях и производстве (GMP) лекарственных препаратов, общими принципами клини-

ческих исследований с учетом доказательности, с базисными закономерностям фар-

макокинетики и фармакодинамики лекарственных средств; 

- научить студентов анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фарма-

кологических эффектов, механизмов и локализации действия, фармакокинетических парамет-

ров;  

- обучить студентов принципам оформления рецептов и составления рецептурных прописей, 

умению выписывать рецепты лекарственных средств в различных лекарственных формах; 

-формирование навыков взаимоотношений врача и провизора, провизора и 

потребителя лекарственных средств и других фармацевтических товаров с учетом этики и ме-

дицинской деонтологии  

- формирование у студента навыков общения с коллективом 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование катего-

рии (группы) компе-

тенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 



   ОПК-1 готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографиче-

ских ресурсов, медико-биологической и фармацевтической термино-

логии, информационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной безопасности 

знать принципы  доказательной медицины, методы исследования, критерии доказательности 

при оценке эффективности и безопасности ЛС, основные источники информации (издания, ба-

зы данных). 

уметь критически анализировать информацию об эффективности фармакотерапии; отбирать 

данные; представлять в тезисах, РР-презентациях 

владеть навыками поиска информации, её критической оценки, обработки и оформления ма-

териалов собственных исследований, реферативных сообщений, подготовки к публичному их 

представлению. 

 ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности 

знать основные фармакологические термины и понятия 

уметь четко излагать свои мысли с помощью медицинской терминологии 

владеть русским языком, основной формой которого является устная и письменная речь.  Ме-

дицинской терминалогией  на русском, латинском языках. 

 ПК-21 способность к анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации 

знать основные фармакокинетические и фармакодинамические термины и понятия, основные 

источники информации о ЛС и их применении 

уметь работать с источниками информации, дать характеристику лекарственного препарата на 

основе знаний по фармакокинетике и фармакодинамике лекарственного средства, анализиро-

вать  и обосновывать возможность использования данного лекарственного средства (показания 

и противопоказания) и основные побочные эффекты при их применении. 

владеть  навыком самостоятельно выделять основные фармакокинетические и фармакодина-

мические свойства лекарственных препаратов, определяющие их использование (показания и 

противопоказания) в медицине, а так же возникновение побочных эффектов при их примене-

нии. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Фармакология» относится к блоку 1 (Б1.Б.26) базовой части учеб-

ного плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по   

латинскому языку, физиологии с основами  анатомии, биологии, общей и неорганической хи-

мии,  и подготавливает студентов к изучению таких дисциплин как клиническая фармакология. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет в V семестре ,экзамен - в VI семестре в соответствии с 

учебным планом.   


