
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине 

ОП.06. «Основы фармакологии»  
специальность Медицинский массаж  

 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО Медицинский массаж, базовая подготовка. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Основы фармакологии» входит в состав раздела 

«Общепрофессиональные дисциплины» профессионального цикла. 

. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах 

данных; 

2. Применять косметические и лекарственные (по согласованию с врачом) 

средства при проведении процедуры массажа; 

3. Давать разъяснения пациенту по взаимодействию процедуры массажа и 

применяемых лекарственных средств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

2. Показания и противопоказания к применению основных  групп 

лекарственных средств; 

3. Характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных 

средств; 

4. Особенности применения различных групп лекарственных средств при 

проведении массажа; 

5. Косметические и лекарственные средства, применяемые при проведении 

процедуры массажа 
 

Освоение  учебной дисциплины способствует формированию у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  



ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 13. Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных 

состояниях. 

ПК 1.1. Выполнять классический гигиенический массаж и массаж отдельных 

анатомических областей в целях укрепления и сохранения здоровья и профилактики 

заболеваний. 

ПК 1.2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при 

определённой патологии. 

ПК 1.3. Выполнять спортивный массаж. 

ПК 2.1. Выполнять сегментарный массаж по показаниям при определённой 

патологии. 

ПК 2.2. Выполнять соединительно-тканный массаж по показаниям при 

определённой патологии. 

ПК 2.3. Выполнять точечный и традиционный китайский массаж по 

показаниям. 

ПК 3.1. Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления 

здоровья и гармоничного развития детей. 

ПК 3.2. Выполнять массаж в педиатрической практике для реабилитации и 

лечения различной патологии. 

ПК 4.1. Проводить лечебную физическую культуру по показаниям при 

определённой патологии. 

ПК 4.2. Проводить лечебную физическую культуру в целях укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

          максимальная учебная нагрузка обучающих – 102 часа, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающих  – 68 часов,  

       самостоятельной работы обучающих – 34 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

     Раздел 1.Введение 
Тема 1.1. История фармакологии. Пути получения лекарств. Основные 

понятия. Виды лекарственных форм. 

 

 

 

 



Раздел 2. Общая фармакология. 

Тема 2.1. Понятие о фармакокинетике и фармакодинамике лекарственных 

средств. Виды побочного действия. 

 

Раздел 3. Частная фармакология. 

Тема 3.1. Антимикробные средства средства. 

Тема 3.2. Средства, применяемые для снятия боли. 

Тема 3.3. Средства, влияющие на функции органов дыхания. 

Тема 3.4. Средства, влияющие на сердечнососудистую систему. 

Тема 3.5. Средства, применяемые при заболеваниях пищеварительного 

тракта. 

Тема 3.6. Гормональные препараты. 

Тема 3.7. Средства для лечения заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. 
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