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1. оБщиЕположЕния

ФОНд оценочных средств (ФОС) предншначен дJIя контроля и оценки

образовательных достижениЙ Об)"lающихся, осваивающих ок и IIк в

результате изrIения дисциплины.

ФОС разработаны на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионЕlльного образования по специ€lльности приказ Минобрнауки

России }{Ь502 от 12 Mая.20l4 гола (

ПрограМмы подготовки специаJIистов среднего звена по специаJIьности

34.02.0 1 . Сестринское дело (базовая подготовка).

Программы дисциIшины ОП.07 Фармакология

ФОС ВкJIючают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно_

ИЗМеРИТеЛЬНЫе МаТеРи€шы (КИМ) для проведения текущего и промежуточного,

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения

практических занятий, тестиров анvIя, выполнения контрольных работ.



2. рЕзулБIдш осtsоЕния дIсlцш.шшъц под]IЕ}IищиЕ
IIРОВЕРКЕ

2.1. Перечень знанийп умений, общих и профессиональных

компетенций

В результате освоения дисциплины обl^rающийся должен:

знать:

З1 Лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды

их действия и взаимодействия;

Зz Основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия

лекарств по группам;

Зз Побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной

терапии;

За Правила заполнения рецептурных бланков.

уметь:

Yr Выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием

справочной литературы;

Yz Находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах

данных;

Уз Ориентироваться в номенкJIатуре лекарственных средств;

Уа Применять лекарственные средства по назначению врача;

У5 .Щавать рекомендации пациенту по применению р€lзличньж

лекарственных сродств.

обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

ОК. 01 Понимать сущность и соци€лпьную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК. 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК. 08 Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и



личностного рЕlзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и

осуществлять повышение кв€lлификации.

обладать профессиональными компетенциямиз

пк. 2.t ПредставJIять информацию в понятном для пациента виде,

объяснять ему суть вмешательств.

пк. 2-2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательствq

взаимодействуя с )ластниками лечебного процесса.

пк. 2.з Сотрудничать с взаимодействующими организациями и

сrryжбами.

пк. 2.4 Применять медикаментозные средства В соответствии с

правилами их использования.

IIК. 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию

22. Форма аттестации по дисциIIJIине

Формой аттестации по дисциплине является итоговый экзамен по

уlебной дисциплине в 4 семестре.

2.3. Основные показатели оценки результатов

Код

Результаты обучения
(освоенные умения,

усвоенные знания)

основные
показатели оценки

результатов

Тип задания/
метод оценки

усвоенные знанпя:
Оtьекm оценкu - коенuлпuвные знанuя

Зr IIекарственные формы, пути
введеIIия лекарственньп
эредств, виды их действия и

ззаимодействия

Перечиолецие ocHoBHbIx
лекарственньтх форм, rryтей
введения лекарствепIIьrх
сродотв, видов их дейотвия
и взаимодействия

Оценка в рап,rках
текущего контроJIя: _

вьшолнения
упражнений,
индивидуальньIх
контрольньuс заданий.
Анализ результатов

Зz IIекарственные формы, пути
введения лекарствеIIньп
эродств, виды их действия и

взаимодействия

Перечисление основньтх
лекарственньтх групп,
описание

фармакологического
действия лекарств по
цруппап{

Оценка в ptlп{Kax

текущего контроJIя: _

выполнения
упражнений,
индивидуапьньтх
контрольньпс заданий.
Анализ розудьтатов

Зз Побочные эффекты, виды Перочисление побочньп< Устный конц)оль.
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)еакций и осложнений
[екарственной терапии

эффектов, видов реакций и
осложнений лекарственной
терапии

Решение практических
задач. Оценка в рап,lкil(
текущего контроJIя: _

выполнения

упражнений,
инд{видуаJIьных
контроJБньпr заданий.
Анализ результатов

Зд Правила заполнения

рецептурньж бланков
Использование правил
заполнения рецепт}aрньж
бланков при н€lписании
рецепта

Оценка в pal\{Kax

текущего контроJIя: _

выполнения
упражнений,
индивидуaшьньтr(
конц)ольньп< заданий.
Анализ результатов

Освоенные умеЕпяj
О tьекm оцеrrка - уменuе релааtпь muповые пеd аеоzuче cKue учебньlе з ad ачu,

пр о в о Dumь с cllrlo ан аллк,

Yr Выписывать лекарственные

}ормы в виде рецепта с
Iспользованием справочной
штературы

Написание рецепта в
соответствии с Правилап4и
выписывания р9цептов на
лекарственные средства

Устный контроль.
Решение прtжтических
}адач. Оценка в par\,rкax

гекущего контроJIя: _

вьшолнения
упражнений,
андивидуапьньD(
(онтроJIьньu< заданий.
Анализ результатов

Yz Находить сведения о
rIекарственIIьD( препаратах в
цоступньж базах данньж

использование
дополнительной
литературы с целью
нttхождения сведений о
лекарственньrх препаратах

Устный контроль.
Решение практических
задач. Оценка в pal\,lкEtx

текущего контроJIя: _

выполнения

упражнений,
индивидуаJIьньD(
контрольньuс заданий.
Анализ результатов

Уз Ориентироваться Е

ЕоменкJIатуре лекарственпьп
)редств

Правильность выпоJIнения
тестовых заданийо
проблемпо-ситуационных
задач с укшанием
фармакологических групп

Устный конц)оль.
Решение практических
задач. Оценка в рап{ках
текущего коптроJIя: _

выполнения

упражнений,
ИНДИВИДУШЬНЬD(
контрольньur заданий.
Анализ результатов

Уд Применять лекарственны€
)редства по назначению врача

Соблюдение требований к
назначению
лекарственного средства

Устный контропь.
Решение практических
задач. Оценка в рап,rках
текущего контроJIя: _
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выполнения

упрOкнений,
ИНДИВИДУ{ЛJIЬНЫХ

контрольньD( заданий.
Анализ результатов

составление текста
рекомендЕlIIий пациенту по
применению рtr}личньD(
лекарствепных средств

Устный контроль.
Решение практических
задач. Оценка в рЕлпdках
текущего контроJIя: _

выполнения
упражнений,
индивидуаJIьных
контрольньur зqданий.
Анализ результатов

обьекm оценкu <пособносmь успеtано dейсmвовilпь с прlдиененuем знанltй,

ок. 1 Понимать сущность и
социаJIьную значимость
своей будущей профессии,
проявJlять к ней устойчивый
интерес.

Аргуrиентированность и
полнота объяснения
сущности и социальной
значимости избранной
специаIьцости; -
активность, инициативность
в процессе освоения
профессиональной
деятельности; _

демонстрация интереса к
будущей профессии

Наблюдение за работой
студентов на у-rебных
занятиях, анilIиз их
активности на
практических занятиях,
контроль выполнения
саItlостоятедьной работы

ок. 7

'подчиненньтх)о 
за результат

Проявление
ответственности за работу
подчиненfiьDL результат
вьшолнения заданий; _

знание видов

управленческих решений и
методы их принятия, виды
делегирования полномочий.
- демоЕстрация улrений
выявJIять проблемы при
анаJIизе конкретных
сиryаций, предIагать
способы их решения и
оценивать ожидаемые

результаты; - демонстрация
владения навыкаIии
сап{оЕlн€шиза и коррекции
результатов собственной
работы.

Наблюдение за работой
студентов на учебньтх
заЕятиях, tlнtшиз их
активности на
практических занятиях,
контроль вьшолнения
сап{остоятельной работы

чи профессионttльного
Умение планировать свою
карьеру, анализировать

Ys Щавать рекомендациI
пациенту по примененик
)а:}ли!IньD( лекарственньt}
)редств

ок.08 fаблюдение за работоi
)тудентов на уrебньтr



пичностного рaввития
заниматься
сап{ообразованием, осознанн(
планировать и осуществJIятI
повътптение кв€tJIификации

профессиоЕzuIьные
ситуации; - ппаширование
обучающимся повышения
личностного и
квалификационного уровня ;
_ проявление интереса к
дополнительной
информации по
специtшьности,

расширению кругозора

зtlнятиях, анЕUIиз их
активности на

практических занятиях.
контроль выполнения
сап,lостоятельной работы

пк.2.1 Представлять информацию I
пошIтном дJIя пациента виде,
объяснять ему сутI
вмешательств.

,Щемонстрация умений в
представпении информации
в понrIтном для пациента
виде, объяснять ему суть
вмешатепьств

Наблюдение за работоi
студентов Еа уrебньп
занятиях, анализ и)i
лктивности нt,
практических занятиях,
контроль выполнени,
}ап{остоятельной работы

пк.2.2 Осуществлять лечебно.
циагностические
вмешательства,
взаимодействуя (

участникоп,rи лечебногс
процесса.

,Щемонстрачия умений в
осуществлении лечебно-
диtlгностических
вмешательств,
взммодействуя с
участникаJ\{и лечебного
процесса.

Наблюдение за работой
студентов на уlебньв
занятиях, анаJIиз их
лктивности Еа
практических занятиях,
KoHTpoJIь выполЕения
)аI\,lостоятельной работы

пк.2.3 Сотрулничать
взаимодействующими
оргalнизациями и службаtrли.

,Щемонстрация умений в
сотрудничестве с
взммодействующими
организациями и службаlrли

FIаблюдение заработой
)тудеЕтов на учебньтх
}анятиях, анализ их
жтивности на
Iрактических зllнятиях,
(онтроль вьшолнения
)tlш,lостоятельной работы

пк.2.4 Применять медикап{ентозны(
средства в соответствии (

правилЕlп{и их использования.

,Щемонстрация умений в
примецении
медикап{ентозньD( средств в
соответствии с правилап{и
их использовtlния

Наблюдение за работой
студентов на уlебньп
зtlнятиях, анчшиз их
alктивности на
практических заЕятиrIх.
контроль вьшолfiения
оаN{остоятельной работы

пк.2.6 Вести угвержденную
иедицинскую документацию

,Щемонстрация умеший в
ведении утвержсденную
медицинскую
докр[ентацию

Набrподение за работой
}тудентов на уrобпьп
,анятиях, fiIшIиз шi
лктивности п8
практических запятиях,
контроль выполнения
)Еlп,lостоятельной работы
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3. OIPHKA УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДIСЩШUПШШ
оценка знаний и умений, уровней сформированности профессион(шьных

и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.

В результате освоениЯ дисциплинЫ оп.07 Фармакология идет

формирование трех уровней освоения профессионЕUIьных компетенций:

пороговый, базовый и повышенный.

3.1 Оценка образовательных достипсений по результатам
тецущего контроля

наименование
темы, подтемы

Результаты
обучения -
ок,пк,з,у

Уровень
освоения
пк, ок

Формы и методы контроля и оценки

1 2 J 4
Тема 1.1

Введение.
История

фармакологии.
Тема 1.2.

Общая

фармакология.
Фармакокинетика и

фармакодипtlпlика
лс.
Виды действия ЛС.
Реакции,

обусловленные

длитепьным
приемом и отпленой

лс.
Комбинированное
применение ЛС.

Yr -У+
Зr-За
ок.1, ок.8,
пк. .2.4.

2 Устный и письменный опрос по теме.
Выполнение письменньIх заданий.
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной работы

Тема 2.1.

Рецепт.
Общие пр.lвила
выписывания

рецептов. Виды

рецептурньж
бланков.
Твердые, мягкие и
жидкие

лекарственные

формы.

Yr
3r-З+
ок 01

ок 08
пк 2.6

2 Устный и письменный опрос по теме.
Выполнение письменньIх заданий.
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной работы

l0



Определение,

характеристика.

Тема 3.1.2.

Антибиотики.
Пенициллины,

цефалоспорины,
макролиды,

тетрацикJIины,

левомицетины,

аминогликозиды.

Зr -Зз

Yr-Ys
ок.01
ок.08
лк.2.2
пк. 2.4

пк. 2.6

2 Устный и письменный опрос по теме.
Выполнение письменньIх заданий.
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной работы

Тема 3.1.3.

Противовирусные
и
противогрибковы
е средства.
Химиотерапевтич
еские средства из
других групп.
Противовирусные,
противоцрибковые,

противопротозойн
ые. Производные
нитрофурана,

нитроимидозола,

фторхинолоны,
сульфанилtlп{иды.

Зr -Зз

Yr-Ys
ок. 01

ок.08
пк.2.2
пк. 2.4
пк. 2.6

2 Устный и письменный опрос по теме.
Выполнение письменньIх заданий.
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной работы

Тема 3.2.|.
Средства,
влияющие на
афферентную
иннервацию
Классификация.
Фармакотерапевтич

еское действие.
Показания.

Зr -Зз
Yr-Ys
ок.01
ок.08
пк.2.2
пк. 2.4
пк.2.6

2 Устный и письменный опрос по теме.
Выполнение письменных заданий.
Оценка выполнения упражпений,
аудиторной и внеаудиторной работы

Тема 3.2.2.

Средства,
действующие па
холинергические
синапсы
(холинергические
средства)
м_
хоJIинергические,
н-хоJIинергическио.

Зr -Зз

Yr-Ys
ок.01
ок.08
пк.2.2
пк. 2.4
пк.2.6

2 Устный и письменный опрос по теме.
Выполнение письменньж заданий.
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной работы
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Антихолинэстеразн
ые средства.

Тема 3.2.3.

Средства,
пействующие на
адренергические
синапсы
(адренергические
средства)
Адреномиметики,
алреноблокаторы,
симпатолитики.

Зr -Зз
Yr-Ys
ок.01
ок.08
пк.2.2
пк. 2.4
пк.2.6

2 Устный и письменный опрос по теме.
Выцолнение письменньIх з4даrrий.
Оценка выпопнения упражнений,
аудиторпой и внеаудиторной работы

Тема 3.3.1.

Наркотические и
ненаркотические
анальгетики
Препараты.

Применение.

Побочные действия

Зr _Зз

Yr-Ys
oK.0l
ок. 08
пк.2.2
пк. 2.4
пк.2.6

2 Устный и письменный опрос по теме.
Выполнение письменньIх заданий.
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаулиторной работы

Тема 3,3.2.

Средства,

угнетающие и
стимулирующие

цнс
Спирт этиловьй.
Снотворные,
нейролептики,

транквиJIизаторы,

седативные.
АнтидепрессЕlнты,

ПСИХОСТИМУJIЯТОРЫ,

общетонизирующи
е

Зr -Зз

Yr-Ys
ок. 01

ок.08
пк. 2.2
пк. 2.4
пк.2.6

2 Устный и письменный опрос по теме.
Выполнение письменньIх заданий.
Оценка выпопнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной работы

Тема 3.4.

Средства,
влияющие на

функции органов
дыханшя
Бронхолитические
средства,
Противокаrrrлевые,
отхаркивающие,
муколитические
средства.

Зr -Зз
Yr-Ys
oK.0l
ок.08
пк.2.2
пк. 2.4

пк. 2.6

2 Устный и письменный опрос по теме.
Выполнение письменньIх заданий.
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной работы
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Тема 3.5.1.

Антигипертензив
ные срOдства

Классифик&IIия,

фармакологические
эффекты,
поквания к
применению,

побочные эффекты.

Зr -Зз
Yr-Ys
0к.01
ок. 08
пк.2.2
пк. 2.4
пк. 2.6

2 Устный и письменный опрос по теме.
Вьшолнение письменньD( заданий.
Оценка выполнения упражнений,
аудиторпой и впеаудиторной работы

Тема 3.5.2.

Средства,
применяемые при
недостаточности
корошарного
кровоснабllсения
(антиангинальные
средства) и
сердечной
недостаточности
АнтиаrrгинЕUIьные

средства.

Сердечные

гликозиды.

фармакологические
эффекты,
покаlания к
применению,

побочные эффекты.

Зr -Зз
Yr-Ys
ок. 01

ок.08
пк.2.2
пк. 2.4
пк. 2.6

2 Устньй и письменный опрос по теме.
Выполнение письменньrх заданий.
Оценка выполнеЕия упражнений,
аудиторной и внеаулиторной работы

Тема 3.б.

Средства,
влияющие ца

функции органов
пищеварепия
КлассификilIия,

фармакологические
эффекты,
покЕ}заная к
применению,

побочные эффекты.

Зr -Зз
Yr-Ys
ок. 01

ок.08
пк.2.2
пк. 2.4
пк.2.6

2 Устный и письменный опрос по теме.
Выполнение письменньIх заданий.
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной работы

Тема 3.7.

Препараты
гормонов
щитовлцной
железы,
надпочечников и

Зr -Зз

Yr-Ys
ок.01
ок.08
пк.2.2
пк.2.4

2 Устный и письменный опрос по теме.
Выполнение письменньD( з4даний.
Оценка вьшолнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной работы
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под}келудочной
}келезы

Классификоцияо

фармакологические
эффекты,
покц}ания к
применению,
побочные эффекты

пк. 2.6

Тема 3.8.

Средства,
влияющие на
систему KpoB[I
Классификация,

фармакологические
эффекты,
показания к
применению,
побочные эффекты

Зr -Зз

Yr-Ys
ок. 01

ок.08
пк. 2.2
пк.2.4
пк. 2.6

2 Устный и письмеЕный опрос по теме.
Выполнение письменных заданий.
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной работы

Уровень освоения ПК, ОК:
, l ПОРОzовый ypoBellb дает общее представление о виде деятельности,

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной

деятельности, методов и €lлгоритмов решениrI практических задач;

- 2 базовьlй уровень позвоJIяет решать типовые практические задачи,

ПРИНИМаТЬ ПРОфессион€}льные и управленческие решения по известным

Еlпгоритм€lм, правилам и методикам;

- 3 повьlшенный уровень предполагает готовность решать практические

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной

докр{ентаJIьном, нормативном иопределенности, при недостаточном

методическом обеспечении.

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к

ПРОВеДеНиЮ практиЧеских занятиЙ и самостоятельноЙ работы представлены в

приложении.
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3.2 кос итоговой аттестации по учебной дисциплине

Атгестация по результатам изучения уlебной дисциплины оП.07
ФармакологиrI, согласно каJIендарно-тематическому плану и рабочей
программе, завершается в конце 4 семестра итоговым занятием, целью которого
является комплексная проверка знаний умений и навыков, приобретенных

студентами. Итоговое занятие проводится в форме экзамена. Задания состоят из

3-х вопросов:

1 вопрос. Проверка теоретиIIеских знаний студентов в форме устных
ответов на вопрос билета.

2 вопрос. Проверка теоретических знаний студентов в форме устных
ответов на вопрос билета.

3 вопрос. Проверка умений сryдентов практического использования в

форме решения ситуационной задачи.

Проверка сформированности знаний, умений, компетенций в

практических заданиях

Номера

вопросов

Компетенции Знания, умения

| -2 пк 1.1

IIк 1.7

IIк 2.1

IIк.2.4

IIк.2.6

Уз- У+,

Зz-Зз

пк 1.1

IIк 1.7

IIк 2.1

Iж.2.2

IIк.2.4

IIк 2.б

Yt- У+о

З r-Зц

Критерии оценки

l5
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Критерии оценки ответа по билеry:

Оценка <5> (отлично):

ответы на вопросы билета излагаются логично, последовательно и не

требуют дополнительных пояснений. .щелаются обоснованные выводы.

Соблюдаются нормы литературной речи. Студентом продемонстрировано

глубокое знание всего курса дисциплины, понимание всех явлений и процессов,

умение грамотно оперировать терминологией. ответ студента развернутый,

уверенный, содержит достаточно четкие формулировки, подтверждается

фактическими примерами. Оценка "отлично" выставляется только при полных

ответ€ж на все основные и дополнительные вопросы.

Оценка <<4>> (хорошо):

ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и

последовательно. Материал излагается уверенно. ,щемонстрируется умение
ан€шизировать материalJI, однако не все выводы носят арryментированный и

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Сryдент
обнаруживают твёрдое знание процраммного матери€lJIа, способен применять

знание теории К решению задач профессионапьного характера, допускает
отдельные погрешности и неточности при ответе.

Оценка <<3> (уловлетворительно):

СтуденТ в основНом знает программный матери€tл в объёме, необходимом

для предстоящей работы по специальности. .щопускаются нарушения в

последовательности изложения. Щемонстрируются поверхностные знания

вопроса. Имеются затруднения с выводами. .щопускаются нарушения норм

литературной речи.

Оценка <2> (неудовлетворительно):

материагl излагается непоследовательно, сбивчиво, Н€ представляет

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм

литературной речи. Сryдент обнаруживают значительные пробелы в знаниях

основного програмМного материала, допускают принципиаJIьные ошибки в

ответе на вопросы, не понимает сущности процессов и явлений, не может



ответить на простые вопросы типа "что это такое?" и "почему это так нужно?" и

т.п.

оценки за ответ на вопросы билета арryментируются преподавателем.

при выставлении итоговой оценки за экзамен учитывается ответы на

дополнительные вопросы

Время выполнения заданий:

-выполнение теоретического задания - l0;

- выполнение практико-ориентированного задания - 5 минут;

Всего - 15 минут.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА:

l. Вопросы для подготовки к экзамену (приложение 2)

2. Билеты для студентов (на 5 больше, чем студентов в группе) в

приложении 3.

3. Эталоны ответов к билетам (приложении 4)

4. Критерии оценки по билетам.

1. www.antibiotic.ru (Антибиотики и антимикробная терапия);

2. www.rlsnet.ru (энциклопедия лекарств и товаров аптечного

ассортимента);

3. www.pharmateca.ru (Современнм фармакотерапиrI для врачей);

4. www.carduodrug.ru ( .Щоказательная фармакотерапия в кардиологии);

5. www.kardioforum.ru (Национальный фонд поддержки кардиологии).
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4.ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оборулование рабочих мест по количеству обучающихся:

Парты - 13

Стульев - 26

Стол дJIя преподавателя - 1

Стул для преподавателя - 1

ВИТРИНЫ С ВыкJIадкой муляжных упаковок лекарственных препаратов

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы мз рФ,

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные мз рФ.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов,

дополнительной литераryры :

основные инфопмационные источники:

3.2. Информационное обеспечение обуlения

ПеРечень рекомендуемых 1"rебных изданий и дополнительной

литературы.

основные источники:

l. В.А. Астафьев. Основы фармакологии с рецептурой; 1"lебное

пособие/В.А.Астафьев.-2-е изд. перера6. и доп.Москва: КНОРУС, 20|7.-

500 с.-(СПО)

2. В.А. Астафьев. Основы фармакологии. Практикум: учебное пособие/ В.А.

Астафьев. - Москва: KHOPYC,2}|1. -2l2 с. (СПО)

3. М.Д. Гаевый, В.И.Петров, Л.М.Гаевая, В.С..Щавыдов. Фармакология с

рецептурой. Учебник - М.-Ростов н/.Щ: изд.центр <<МарТ>>, 20L7.

дополнительная литератчра :
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1. д.А. Харкевич. Фармакология с общей рецептурой: уrебное пособие/

д.А. Харкевич, 3 изд. исправленное и дополненное, _ гэотАР - Медиа,

М. 2016 г.

2. в.в. МайскиЙ, Р.Н. Аляутдинов. Фармакология с общей рецептурой:

учебное пособие/ В.В. Майский, р.н. Аляутдинов, -3-е ИЗД., доп. и
перераб - М.: гэотАР-Медиа, 2о!7, - 2240 с.:26 ил.

Интернет - ресчрсы:

6. www.antibiotic.ru (Антибиотики и антимикробная терапия);

7. www.rlsnet.ru (энцикпопедия лекарств и товаров аптечного

ассортимента);

8. www.pharmateca.ru (СовременнЕш фармакотерапия для врачей);

9. www.carduodrug.ru ( .Щоказательная фармакотерапия в кардиологии);

l 0. www.kardioforum.ru (Национальный фонд поддержки кардиологии).

1 1.Электронная библиотека студента (ЭБС)
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5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ФОС

щополнения и изменения к комплекту кос на учебный год

,Щополнения и изменения к комплекту ФОС на

гоД по

уrебный

дисциплине

В комплект ФОС внесены следующие изменения:

,щополнения И изменения в комплекте Фос обсуждены на заседании

Iщ4к

Председатель I_ЩrК
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