
 
Аннотация рабочей программы 

Наименование дисциплины (модуля)  Фармакология 
Направление подготовки  31.00.00 – клиническая медицина 
Специальность  31.05.03 – «Стоматология» 
Уровень высшего образования  специалитет 
Форма обучения  очная  
Место в основной образовательной 
программе 

 Базовая часть дисциплин Блока 1  

Семестр изучения  3-4 
Трудоёмкость дисциплины  
(з.е.т./час), в т.ч. 

 5/180 

лекций  10 
практических (семинарских, 
лабораторных) 

 102 

самостоятельной работы  78 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен 
Цель изучения дисциплины (модуля)  Использовать знание 

теоретических основ дисциплины для 
правильного понимания взаимодействия 
лекарственного вещества с организмом 
человека; 
1. Уметь анализировать действие 
лекарственных веществ по совокупности 
их фармакологических свойств. 
2. Оценивать возможности их 
фармакотерапевтического использования. 
3. Выписывать в рецептах лекарственные 
средства в различных лекарственных 
формах в зависимости от 
патологического состояния, исходя из 
особенностей фармакодинамики и 
фармакокинетики препаратов. 
4. Оценивать возможность токсического 
действия лекарственных средств и 
способы терапии отравлений 
лекарственными средствами; 
5. Представлять основные показания и 
противопоказания к применению 
веществ, пути их введения, различия 
важнейших препаратов каждой группы 
лекарственных средств. 

Формируемые компетенции  ОПК-8 
Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 
(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций практич 
(семин) лабор самост 

работа 
Модуль 1 Рецептура. Общая 
фармакология. Фармакология 
нервной системы. 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержательный модульный 
контроль. 1.1. Самостоятельная 
работа по рецептуре. Тестовый 
контроль по общей фармакологии.  

  15  5 

Содержательный модульный 
контроль. 1.2. Контрольная работа 
по фармакологии ПНС. 

 2 18  9 

Содержательный модульный 
контроль. 1.3. Тестовый контроль 
фармакологии ЦНС. 

 2 12  9 

Модульный контроль №1. 
Итоговое занятие по фармакологии 
НС. 

2/72 4 45  23 

Модуль 2. Фармакология обмена, 
патпроцессов и исполнительных 
органов 

     

Содержательный модульный 
контроль. 2.1. Контрольная работа 
по фармакологии обмена и 
патологических процессов. 

 2.5 18  3.5 

Содержательный модульный 
контроль. 2.2. Итоговое занятие по 
фармакологии обмена, пат. 
процессов и исполнительных 
органов.  

 1.5 24  4.5 

Модульный контроль №2. 
Итоговое занятие по фармакологии 
обмена, пат. процессов и 
исполнительных органов. 

1.5/54 4 42  8 

Модуль 3. Фармакология 
противомикробных и 
противопаразитарных средств. 
Модульный контроль №2. 
Фармакология 
противомикробных и 
противопаразитарных средств. 

0.5/18 2 15  1 

Экзамен 1/36     


