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1. оБщиЕположЕния

Фонд оценочных средств (ФОС) преднil}начен для контроля и оценки

образовательных достижений обуlающихся, осваивающих ок и IIк в

результате изrIения дисциплины.

ФОС разработаны на основе:

Федера.пЬногО государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности прикЕ}з

Минобрнауки России М514 от |2 MM20l4 года

ПрограМмы подгОтовки специалистов среднего звена по специаJIьности

3 1.02.0 1 Лечебное дело (углубленная подготовка).

Программы дисциIUIины оп.04 ФармакологиrI

ФоС вкJIючают конц)ольно-оценочные средства (кос) и контрольно-

измерительные материапы (KI^{) для проведениrI текущего и

промежуточного, итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка

результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения

контрольных работ.



2. РЕЗУЛБТДIЫ ОСВОЕНИЯ ЩСIЦШ.ШШЪЦ ПОДIIЕЖАЩИЕ

IIРОВЕРКЕ

2.1. Перечепь знаний, умений, общих и профессиональных

компетенций

в результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

з1 - лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды

их действия и взаимодействия;

з2 - основные лекарственные цруппы и фармакотерапевтические

действия лекарств по цруппам;

з3 - побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной

терапии;

З4 - правила заполнения рецептурных бланков;

уметьз

у1 - выписывать лекарственные формы В виде рецепта с

использованием справочной литературы;

у2 - находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах

данных;

У3 - ориентироваться в номенкJIатуре лекарственньIх средств;

у4 - применятъ лекарственные средства по назначению врача;

у5 - давать рекомендации пациенту по применению рtr}личных
лекарственных средств;

обладать общими компетенциями, включающими в себя

способпость:

Код Наименование результата обучения

ок 01 Понимать сущность и соци€tпьную значимость своей будущей
профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес

ок 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессионапьньIх
задач, оценивать их эффективность и качество

5



ок 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за цих ответственность

ок 04 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения возложенных на
него профессиональных задач, а также дJIя своего
профессионапьного и личностного р€lзвития

ок 05 Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессионЕлJIьной деятельности

ок 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ок 07 Брать ответственность за рабоry членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ок 08 самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного р€[звития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать и осуществлять повышение своей
квалификации.

ок 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

ок 10 Бережно относиться к историческому
культурным традициям народа, уважать
культурнце и религиозные р€вличия

наследию и
соци€lпьные,

ок 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
оJношению к природе, обществу, человеку

ок 12 Организовывать рабочее место
охраны труда, производственной
противопожарной безопасности.

с соблюдением требований
санитарии, инфекционной и

ок 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической
культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессион€lльных целей.

IIк 2.3 выполнять лечебные вмешательства

IIк 2.4 Проводить контроль эффективности лечения

пк 2.6 Организовывать специ€lJIизированный сестринский уход за
пациентом

IIк 3.2 Определять тактику ведения пациента

IIк 3.3 выполнять лечебные вмешательства по оказанию
медицинской помощи на догоспит€tльном этапе

IIк 3.4 Проводить контроль эффективности проводимых
мероприятий

IIк 3.8 Организовывать и окztзывать неотложную медицинскую
помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях



IIк 4.7 Организовывать здоровьесберегающую среду

IIк 4.8 Организовывать и проводить работу Школ здоровья дпя
пациентов и их окружени

2.2. Форма аттестации по дисциплине

Формой аттестации по дисциплине является итоговый экзамен по

учебной 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 знания:
Оfrьекп оцепкu - коzнumuвные знанuя

Зr [Iекарственные формы, пути
}ведения лекарственньп
)редств, виды их действия и

rзаимодействия

Перечисление ocHoBHbIx
лекарственньтх форм, тrутей
введения лекарственньтх
средств, видов их действия
и взаимодействия

Оценка в рап,rкФ(
текущего контроJIя: -
выполнения
упражнений,
инд{видуtlJIьньIх
контрольньпс заданий.
Анализ результатов

Зz 0сновные лекарственныс
группы u

ф армакотерапевтические
цействия лекарств по группапd

Перечисление осIIовньrх
лекарственньж црупп,
описание

фармакологического
действия лекарств по
группаI\,I

Оценка в рап{ках
текущего контроJIя: -
выполнения
упражнений,
индивидуальньrх
контрольньu< заданий.
Днализ розультатов

Зз Побочные эффекты, виды
реакций и ослоясrений
[екарственной терапии

Перечиспение побочньпс
эффектов, видов реакций и
осложнений лекарственной
терtшии

Устный контроJIь.
Решение практических
з4дач. Оценка в pal\{Kax
текущего контроJIя: -
выполпения
упражнений,
инд{видуапьньIх
контрольньпr заданий.
Анализ результатов

Зд Правила зtшолнения
)ецептурньтх бланков

Использовtlние прtlвил
запопнения рецептурньж
бланков при написании
рецепта

Оценка в рап{кil(
текущего контроJIя: _

выпопнения
упражнений,
индивидуаJIьньIх
контроJIьньпс заданий.
Анализ результатов

,|



Освоенпые умения..
о tьекm оценкu - уменuе peulamb muповые пеd аеоzчч е скuе уче бные з аd ачu,

прOвоOumь самOанаJluз

Yr Выписывать лекарственные
}ормы в виде рецепта с
Iспользованием спр€lвочной
штературы

Написание рецепта в
соответствии с Правилами
выписывания рецептов на
лекарственные средства

Устньй контроль.
Решение практических
}адач. Оценка в рап{ках
гекущего контроJIя: _

вьшолнения

упражнений,
андrвидуаJIьпьD(
(оЕтрольньur заданий.
А,напиз результатов

Yz Находить сведения о
пекарственных препарата( в
цоступньD( базах данньD(

использоваrrие
дополнитепьной
литературы с целью
нахождения сведений о
лекарственIIьж препаратах

Устный контроль.
Решение практических
задач. оценка в рап,rках
текущего KoHTpoJUI: -
выполнения
упражнений,
индивидуальньIх
контрольньп< заданий.
Анапиз результатов

Уз Сриентироваться в

Еоменкпатуре лекарствецньп
}редств

Правильность выполнения
TecToBbIx заданий,
проблемно-ситуационньж
задач с ука:}анием
фармакологических црупп

Устньй коЕтроль.
Решецие практических
задач. Оценка в pElJ\,rKa(

текущего контроJIя: -
выполнения
упражнений,
ипдивидуtшьных
контрольньпс заданий.
Анализ результатов

У+ Применять лекарствеIIные
эредства по н&}начению врача

Соблюдение требований к
назначению
лекарственного средства

Устный контроль.
Решение практических
задач. Оценка в pEtп,lк€lx

текущего контроJIя: -
выполнениrI

упражнений,
индивидуапьных
контрольньu< з4дапий.
Анализ результатов

Ys Щавать рекомендациI
пациенту по применепик
рtr}личньж лекарственньп
0редств

составление текста
рекомендаций паrдиенту по
применению различньD(
лекарственных средств

Устный KoHTpoJБ.
Решение практических
задач. Оценка в раI\лках
текущего контроJIя: -
выполнения
упражнений,
индивидуtlльцьD(
контрольньпi заданий.
Ана.пиз результатов



Формируемые компетенции:
объекm оценкu -спо с обно сmь успеutно d ейсmвоваmь с прlаilененuем знанuй,

, уменuй в проdукmuвной dеяmельносmu
ок.01

ок.02

ок.Oз

Понимать сущность и
социЕrльную значимость cBoei
будущей профессии,
проявJIять к ней устойчивьй
интерес.

Организовывать собственную
цеятельностьо выбирать
гиповые методы и способы
выполнения
профессионЕIJIьньD( задач,
)ценивать их эффективность
п качество.

Принимать решения в
)тtlндартньтх и нестандартЕых
)итуациях и нести за них
)тветственность

Аргументированность и

полнота объяснения

сущности и социальной

зЕачимости избранной

специalJIьности; -

активность, ипициативность

в процессе освоения

профессиональной

деятельности; -

демонстрация интереса к

будущей профессии

Наблюдение за работой

студентов на учебньrх

занятиях, апаJIиз их

сжтивности на

практических занятиях,

контроJIь выполнения

сalп{остоятельной работы

| 
ок. о+

ок.05

ок.06

ок.07

' Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой дrя
эффективного вьшодпениrI
возложенпьD( на него
профессиоЕtuIьньD( задач, а
также дJIя своего
профессиоЕtuIьIIого и
пичностного рttзвития

использовать
шнформационно-
коммуникационные
гехнологии в
трофессиональной
цеятельпости

]аботать в коJшективе и
(оманде, эффективно
tбщаться с коллегап4и,
)уководством, потребителями 

i

l

ipaTb ответственность за 
l

lаботу Iшенов команды 
l

подчиненньпr), зарезультат l

}ьшолнения заданий l

Проявление

ответственности за работу
подчиненньD(, результат
вьшолнениrI заданий; -

зпание видов

упрtlвпенческих решений и
методы их принятия, виды
делегирования полномочий.
- демонстрация рtений
выявJIять проблемы при
анЕшизе KoHKpeTHbD(

ситуаций, предпагать
способы их решения и
оценивать ожидаемые

результаты; - демонстрация
владения нЕlвыкаil,fи

сап{оанализа и коррекции

результатов собственной

работы.

Наблюдение за работой

студентов на у.rебньur

заЕятия(, анализ их

активЕости на

практических занятиrгх,

контроль выполнения

саN,f остоятельной работьт



ок.08

ок.09

]аплостоятельцо опредеJцтI
}4дачи профессионаJIьного n

IИЧНОСТНОГО РЩВИТИЯ
}аниматься
пмообразованием, осознаннс
Iланировать и осуществлятI
Iовышение своей
квалификации.

)риентироваться в условиrIх
rастой смены технологий в
rрофессиональной
Iеятельности

Умение планировать свою
карьеру, анаJIизировать

профессионЕшьные

ситуации; - планирование,
обучающимся повышения
личностного и
квалификаrдиоfi ного уровня;
_ проявление интереса к
дополнительной
информации по
специапьности,

расширению кругозора

Наблюдение за работоi

)тудентов на уlебньп

talнятиях, аIIаJIиз и}

lктивности нa

Iрактических заЕятиях

Iонтроль выполнени,

)ап4остоятельной работы

oK.l0

oк.l1

iережно относиться к
Iсторическому наследию и
(ультурным ]iрадициям
Iарода, рa)кать социtшьные,
супьтурные и религиозные
)азличия

]ыть готовьпrл брать на себя
Iрtlвственные обязательства
Io отношению к природе,
lбществу, человеку

,Щемонстрачия бережного
отношения к историческому
наследию и культурным
]iрадициям народов; _

толерантность по
отношению к социапьным,
культурным и религиозным
разпичиям
Обоснование требований
экологической
безопасности и принципов
рtlционаJIьного
природопользоваЕия; _

демонстрация собrподения
требований в период
обуrенияо полнота оценки
соблюдений правил и норм
поведения в обществе и
бережного отношения к
природе

iIаб.тподение за работой

)тудентов на учебньп

}анятиях, tшtшиз иI

ЖТИВНОСТИ НЕ

Iрактических занятиях,

(онтроль выполнени,

}tll\,lостоятельной работы

ок.12

ок.13

)рганизовывать рабочее
йесто с соблюдением
гребований охршIы труда,
Iроизводственной санитарии,
анфекционной и
Iротивопожарной
jезопасности.

Вести здоровьй образ жизни,
}аниматься физической
культурой и спортом дJIя
rкрепления здоровья,
цостижения жизЕенньD( и
rрофессионаJIьньD( целей.

Соблюдением требований
охрaшы труда,
производственной
санитарии, инфекционной и
противопожарной
безопасности
РационшlьЕость
оргilшзации

систематичность и
эффективность ведения
пропагаЕды здорового
образа жизни с целью
профилакгики заболеваний;
_аргумеЕтированность
выбора современных

.Iабrшодение за работой

)тудентов на уrебньп

}анятиях, аIrаJIиз их

жтивности н€

Iрактических запятиях

контроль выполнени,

)ЕlI\{остоятельной работы

l0



оздоровительньD( систем в
формировании здорового
образа жизни, сохранеции
творческой активности и
долголетия,
предупрехцеЕия
профессионаJIьньтх
заболевЙий и вредньпс
привычек; _ грап{отное
применение гигиенических
средств оздоровпения и
управления
работоспособностью
человека; - обосновшrность
применеIIия средств и
методов физического
воспитания профилакгике
заболеваний.

пк.2.3

пк.2.4

пк.2.6

вьшолнять лечебпые
вмешательства

Проводить контроль
эффективности лечения

0рганизовывать
}пециапизированньй
}есц)инский у*од за
пациентом

- Щелесообразность выбора
немедикаI\,rентозньD( и
медикап{еЕтозньD( методов
лечения с rIетом возраста;
- Попнота нfr}начения
немедикап4ентозного
лечения;
- Правильность нtrlЕачения
медикtlI\{ентозЕого лечения
пациеЕтаI\,I различных
возрастньD( групп

Наблюдение за работой
студентов на учебньп
занятиrD(, аншиз их
чжтивности на
прЕlктических зtшятиях,
контроль выполЕения
сtlJ\{остоятельной работы

пк.3.3

пк.3.4

пк.3.2

п.к.3.8

Определять тактику ведени,
пациента

Выполнять лечебные
вмешательства по оказанию
иедицинской помощи на
цогоспит€шьном этапе

Проводить контроль
lффективности проводимых
иероприятий

Эрганизовывать и оказывать
Iеотложную медицинскую
Iомощь пострадавшим в
rрезвьтчайньD( ситуациях

- Щелесообразность выбора

тактики ведения пациента;

- Правильность

обоснования тактики

ведения пациента;

- Полнота проведения

KoHTpoJuI эффективносм

лечения;

- Точность определения

показателей эффективности

лечения;

- ЩелесообрtвIIость выбора

методов контроJIя

Наблюдение заработой

СтУдентов на у.rебньтх

занятия(, анilIиз их

активности на

практических занятиях,

контроль выполнения

эап{остоятельной работы
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эффективности лечения; -

- Правильность

осуществления контроJIя

эф фективности лечения;

пк.4.7

пк.4.8

Организовывать
здоровьесберегающую среду

Срганизовывать и проводитЕ

работу Школ здоровья дIя
пациентов и их окружени

FIаблюдение за работой
СтУдентов на у,rебньтх
}Еlнятиях, анЕUIиз их
жтивности на
практических запятиях,
контроль выполнения
}ап,lостоятельпой работы

3. OIЩHKA УРОВIIЯ ОСВОЕНИЯ ДЛСIЦШ.IIИНЫ
оценка знаний и умений, уровней сформированности

профессион€lJIьных и общих компетенций проводится в рамках текущего и

ИТОГОВОГО КОНТРОJIЯ.

В результате освоения дисциплины ОП.04 Фармакология идет

формирование трех уровней освоения профессион€lльных компетенций:

пороговый, базовый и повышенный.

3.1 Оценка образовательных достиясений по результатам

текущего контроля

наименование
темы, подтемы

Результаты
обучения -
ок, пк,з,у

Уровень
освоения
пк, ок

Формы и методы контроля и оценки

1 2 J 4
Введение.
История

фармакологии.
основные
понятия

фармакологии
Раздел 1.

Общая рецептура.
1.1.Рецептура.

Оформление

рецептурных
бланков.1.2.

Уr-Уд
Зr- З+

ок.1, ок. 8,

пк. .2.4.

,) Устный и письменньй опрос по теме.
Вьшолнение письменньD( заданий. Оценка
выпопнения упражнений, аудиторной и
внеаудиторной работы
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Пропись
лекарственньтх

фор".
1.3.Лекарственные

формы дrя
инъекций.
Требования к

растворап{ дIя
инъекций.

Раздел 2.

2.1.

Фармакокинетика
лекарственньж
средств.2.2.
ФармакодинаI\,Iика

лекарственньD(

средств.

Yr
Зr_Зс
ок 01

ок 08
пк 2.6

2 Устный и письменный опрос по теме.
Выполнение письменных заданий.
Оценка выполнения 5mражнепий,
аудиторной и внеаудиторной работы

Раздел 3.

Тема 3.1.

Антисептические и
дезинфицирующие
средства.3.2.
Химиотерtшевтиче
ские средства.
Антибиотики.

Зr -Зз
Yr-Ys
ок.01
ок.08
пк.2.3
пк. 2.4
пк. 2.6

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

Тема 3.3.

Противовирусные,
противогрибковые
средства,
ИММУНОМОДУJUIТОРЫ

Зr -Зз

Yr-Ys
ок. 01

ок.08
пк.2.3
пк. 2.4

пк.2.6

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

Тема 3.4. Средства,

действующие Еа
периферическую

нервIIую систему.
Средства,
влияющие на
афферентную
нервную систому.

Зr.Зз
Yr-Ys
ок.01
ок.08
пк.2.3
пк. 2.4

пк. 2.6

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

Тема 3.5.

Средства,

действующие на
эфферентную
нервную систему.

Зr -Зз

Yr-Ys
ок.01
ок.08
пк.2.3

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

действующие на
эфферентную

нервную систему.
Холиноблокаторы.
Средства,

действующие на
эфферентную

нервную систему.
Адренергические
средства.

пк. 2.4

пк.2.6

Тема 3.б.

Средства,
влияющие на

центрalльную
нервную систему.
Наркотические и
ненаркотические

анальгетики.

Зr -Зз

Yr-Ys
ок. 01

ок.08
пк.2.3
пк. 2.4

пк.2.б

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

Тема 3.7.

Средства,

угнетающие ЩНС.
Наркозные
препараты.
Транквелизаторы.
Нейролептики.
Снотворные.
Противосулорожны
е. Спирт этиловый.
Средства,
стимулирующие
цнс
ПСИХОСТИМУJIЯТОDЫ

Зr -Зз

Yr_Ys
ок.01
ок.08
пк. 2.3

пк. 2.4
пк. 2.6

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

Тема 3.8. Средства,
влияющие на

функции органов

дьп(aния.
Бронхолитики.
Муколитики.

Зr -Зз

Yr-Ys
ок. 01

ок.08
пк.2.3
пк.2.4
пк.2.6

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

Тема 3.9. Средства,

влияющие Еа

фу"кц"" органов
кровообращения.

АнтигипертензивЕ
ые.

Зr -Зз

Yr-Ys
ок. 01

ок.08
пк.2.3
пк.2.4

2 Устный и письменный опрос по теме.
Выполнение письменньIх заданий.
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторrrой работы
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пк.2.6
Тема 3.10.

Средства,

примеЕяемые при
недостаточности
коронарного

кровоснабжения и
сердечной
недостаточности.

Антиангинальные.

Зr -Зз

Yr-Ys
ок. 01

ок.08
пк.2.3
пк. 2.4
пк. 2.6

2 Устный и письменный опрос по теЙ.
Выполнение письменньж заданий.
Оценка выполнения упражненийо
аудиторной и внеаудиторной работы

3.11. Средства,
влияющие на
систему крови.
Средства
понижающие
свертываемость
крови. Средства,
повышающие
свертываемость
крови.

плазмозал,tещающи

е жидкости.

Зr -Зз

Yr-Ys
ок. 01

ок.08
пк.2.3
пк. 2.4
пк. 2.6

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

Тема 3.12.
Средства,
влияющие на
функции органов
пищеварения
Средства,

влияющие на
КИСЛОТЕОСТЬ

жеJryдка. Средства,
влияющие Еа
моторику
кишечника.

Зr -Зз

Yr-Ys
ок. 01

ок.08
пк.2.3
пк.2.4
пк. 2.6

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

Тема 3.13.
Препараты
гормонов

Зr -Зз

Yr-Ys
ок.01
ок.08
пк. 2.3

пк. 2.4
пк. 2.6

) Устный и письменпый опрос по тсме.
выполнение письменных заданий.
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной работы

3.14. Вита.rинные
препараты.
Водорастворимые и
жирорастворимые
витчlп,lины.
поливитал,tинные

Зr _Зз

Yr-Ys
ок. 01

ок.08
пк.2.3

2 Устный и письменный опрос по теме.
Выполнение письменньIх заданий.
Оценка выполнения упражнений,
аудиторной и внеаудиторной работы
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комплексы.
3.15. осложнения
медикаментозной
терапии.

пк. 2.4

пк. 2.6

3.1.Уровень освоения ПК, ОК:
, l пороzовьlй уровень дает общее представление о виде деятельности,

основных закономерностях функционирования объектов професоионаJIьной

деятельности, методов и €rлгоритмов решения практических задач;

- 2 баЗовьlй уровень позвоJuIет решать типовые практические задачи,

приниматЬ профессионапьные и управленческие решения по известным

€шгоритмам, правилам и методикам;

- 3 пОвьlшенньлй уровень предполагает готовность решать практические

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать

ПРОфеССИОНЕlJIЬные и управленческие решения в условиях неполной

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и

методическом обеспече нии.

Материалы текущего контроJIя, методические рекомендации к

ПРОВедеНию практических занятий и самостоятельной работы представлены

в приложении.

3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины ОП.04

Фармакология, согласно календарно-тематическому плану и рабочей

проЦраМме, завершается в конце 2 семестра итоговым занятием, целью

которого является комплексная проверка знаний умений и навыков,

приобретенньtх студентами. Итоговое занятие проводится в форме экзамена.

3адания состоят из3-х вопросов:

1 вопрос. Проверкатеоретических знаний студентов в форме устных
ответов на вопрос билета.

2 вопрос. Проверка умений студентов практического использования в

форме решения ситуационной задачи.
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ПроверКа сформИрованности знаний, умений, компетенций в

практических заданиях

Номера

вопросов

Компетенции Знания, умения

1 IIк 2.4

IIк 3.2

IIк 3.4

Уз- У4,

Зz_Зз

2 IIк 2.6

IIк 3.3

IIк 3.4

Yr- У+,

Зr-З +

Критерии оценки

Критерип 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

Ответ студентапроцессов, уN[ение црамотно оперировать терминологией.

развернутый, уверенный, содержит достаточно четкие формулировки,
подтверждается фактическими примерами. Оценка "отлично" выставляется

только при полных ответ€lх на все основные и дополнительные вопросы.

Оценка <<4>> (хорошо):

ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и
последовательно. Материал излагается уверенно. .щемонстрируется умение
анализировать матери€tп, однако не все выводы носят арryментированный и

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Студент
обнаруживают твёрдое знание программного матери€lJIа, способен применять
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ЗНаЕИе ТеОРИИ К РеШеНИЮ ЗаДаЧ ПРОфеССИОнаJIьного характера, допускает
отдельные погрешности и неточности при ответе.

Оцепка <<3> (удовлетворительно):

Студент в основном знает программный матери€ш в объёме,
необходимом дJIя предстоящей работы по специ€шьности. .Щопускаются
нарушения в последовательности изложения. .щемонстрир}ются
поверхностные знаниrI вопроса. I4лиеются затруднения с выводами.

.Щопускаются нарушениrI норм литературной речи.
Оценка <2>> (неудовлетворительно) з

материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не цредставляет
определенной системы знаний. IДлеются заметные нарушения норм
литературной речи. Студент обнаруживают значительные пробелы в знаниrIх
основного программного материаJIа, допускают принципи€шьные 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 )литываетсяответы на

дополнительные вопросы

Время выполнения заданийз

-выполнение теоретического задания - 10;

- выполнение практико-ориентированного заданиrI - 5 минут;

Всего - 15 минут.

IЬKET ЭКЗАМЕНАТоРА:
1. Вопросы для подготовки к экзамену (приложение 2)

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

приложении 3.

3. Этапоны ответов к билетам (приложении 4)

4. Критерии оценки по билетам.
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4,ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

оборудование рабочих мест по количеству обучающихся:
Парты - 13

Стульев - 26

Стол для преподавателя - 1

Стул для преподавателя - 1

Витрины с выкJIадкой муляжных упаковок лекарственных препаратов
Нормативные документы:
Приказ Минздрава России от 14.01 .20|g N 4п Фед. от 08.10.2020) ,,об

утверждении порядка нЕвначения лекарственных препаратов, форм
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления

ука:}анньж бланков, их )лIета и хранения" (Зарегистрировано в Минюсте
России 26.0З.2019 N 54173)

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июJIя 20:-7 г. Nq 403н о'об

утверждении правиJI отпуска лекарственных препаратов дJUI медицинского
примененvIя, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов,
аптечными организациrIми, индивидуапьными предпринимателями,
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность).

Речептурные бланки

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов,
дополнительной литературы :

2. Крыжановский, С.А. Современные лекарственные средства: более 10 000
наименований / с.А. Крыжановскийп м.Б. Вититнова. - М.: Рипол-Кл .,2016.

Основныq инфорцационные источники :

основные источники:

1.Учебник Астафьева В.А. 2019г.
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3. Машковский, м.д. Лекарственные средства: Пособие для врачей / м.д.
Машковский. - М.: Нов. Волна, 2016,

4.Майский в.в. <<Фармакология с общей рецептурой>>, Москва, 2015.
5.Лекарственные препараты в России. Справочник вищАJЪо Москва, 2018.
б.лекции по фармакологии на электронном носителе.

7.Реестр лекарственных средств России, 2018.

8.Аннотации на лекарственные средства.

9,Хабриев Р.У. Лекарственные средства: справочЕик лекарственных средств,
отпускаемых по рецепту врача (фельдшера) при оказании дополнительной
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим
право на полуЧение государственной социапьной помощи. ГЭоТДР-Медиа.
2006г.

е источ

1.Федеральное руководство
2018.

Инт9рнет-ресчрсы:

wwrv. antibiotic.ru (Антибиотики и антимикробная терапия);
www.rlsnet.ru (энциклопедиrI лекарств и товаров аптечного
ассортимента);
www.pharmateca.ru (Современная фармакотерапия) ;
www. carduodrug.ru (rЩоказательная фармакотерапиrI в кардиологии);
www.kardioforum.ru (национальный фонд поддержки кардиологии).

по использованию лекарственных средств, М.,

1.

2.

3.
4.
5.
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