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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 
       Образовательная программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело, квалификация – медицинская 

сестра /медицинский брат 

 

      1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины (вариативная часть) 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: «Клиническая фармакология»  

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

планировать и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  
У1. выписывать лекарственные формы в виде рецепта с применением 
справочной литературы;  
У2.находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных;  
У3.ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

У4.применять лекарственные средства по назначению врача;  
У5. давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных 
форм. 
У6. оценивать действие лекарственных препаратов на пациента; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
З1. лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 
действия и взаимодействия;  
З2 .основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия    
лекарств по группам;  
З3.побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии; 

З4.правила заполнения рецептурных бланков. 

 

      1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной  учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 
 

                               Вид  учебной  работы                 Объем часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 57 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

практические занятия  20 

теоретические  18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

Работа с учебными текстами (чтение текста, составление 

плана изучения учебного материала, конспектирование, 

выписка из текста, ответы на контрольные вопросы, работа с 

атласами, справочниками, создание презентации) 

 

10 

Выполнение учебно-исследовательской работы (подготовка 

проектов, докладов, рефератов) 

5 

Зарисовка строения изучаемых структур, заполнение таблиц, 

схем, составление словаря медицинских терминов, 

выполнение заданий в тестовой форме, составление 

кроссвордов. 

4 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2 Тематический план и  содержание учебной дисциплины «ОП. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения  

Коды усвоения 

учебной 

 

1 2 3 4 5 

Тема 1 Введение. 

Предмет клинической  

фармакологии. Задачи,  

этапы развития,  

актуальность. 

Фармакокинетика 

Фармакодинамика 

(Л, П., СРС) 

 

Содержание учебного материала 2 1 У2-У5; 

З1-З3 

ОК.1-ОК.-13 

ПК 2.1-2.8 

 

Раздел 1. Общие вопросы клинической фармакологии  

1. Предмет и задачи клинической фармакологии. Основные этапы развития 

клинической фармакологии. Определение клинической фармакологии, как науки ее 

связь с другими медицинскими и биологическими дисциплинами. Положение среди 

других медицинских дисциплин. История отечественной клинической 

фармакологии.  

2. Актуальность изучения клинической фармакологии для практической деятельности 

медицинской сестры 

3. Фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных средств. Отдельные аспекты 

педиатрии и геронтологии в клинической фармакологии. Расчет доз лекарственных 

препаратов с учетом возраста. Хронофармакология – наука о терапии хронических 

заболеваний. Виды действия лекарственных веществ: местное, рефлекторное, 

резорбтивное, основное и побочное, прямое и косвенное. Дозы и концентрации. 

Виды доз. Понятие о терапевтической широте. 

4. Зависимость действия лекарственных препаратов от возраста, индивидуальных 

особенностей организма, патологических состояний. Изменение действия 

лекарственных веществ при повторных введениях.  

5. Понятие о полипрагмазии. Понятие о кумуляции, привыкании, лекарственной 

зависимости. 

6. Комбинированное действие лекарственных средств. Понятие о синергизме и 

антагонизме. Побочное действие лекарственных средств. Побочные эффекты 

аллергической и неаллергической природы. Виды фармакотерапии. Номенклатура 

лекарственных средств. Понятие о международном наименовании, синонимах и 
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аналогах. Принципы фармакотерапии. Влияние особенностей организма на 

действие лекарственных средств. 

Практическое занятие №1:  
1. Знакомство с клинической фармакологией как наукой.  

2. Обсуждение ее основных задач, положения среди других медицинских дисциплин.  

3. Актуальность ее изучения для практической деятельности медицинской сестры.  

4. Фармакокинетика и фармакодинамика лекарств. Полипрагмазия. 

4 2 У2-У6; 

З1-З4 

ОК.1-ОК.-13 

ПК 2.1-2.8 

 

Самостоятельная работа №1 

Составление глоссария по теме «Общие вопросы клинической фармакологии» 

Составление глоссария на тему «Общая фармакология» 

Составление теста по теме «Общие вопросы клинической фармакологии» и эталона к 

нему. 

3 3  

Раздел 2. Частная фармакология  

Тема 2 

Клиническая 

фармакология 

антиангинальных  

средств. 

Органические  

нитраты и нитриты.  

Антагонисты ионов  

Кальция (Л, П., СРС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 У1-У6; 

З1-З4 

ОК.1-ОК.-13 

ПК 2.1-2.8 

ПК3.1 

1. Клинические формы стенокардии. Пути фармакологической коррекции ишемии 

миокарда.  

2. Клинико-фармакологическая характеристика, пути введения, показания, 

противопоказания, особенности назначения, применения антиангинальных 

лекарственных средств: органические нитраты (нитроглицерин, изосорбида динитрат, 

изосорбида мононитрат);  

3. β-адреноблокаторы (пропранолол, атенолол метопролол, бисопролол, карведилол); 

блокаторы медленных кальциевых каналов (нифедипин, амлодипин).  

4. Клинико-фармакологическая характеристика, пути введения, показания, 

противопоказания, особенности применения у беременных, кормящих женщин, детей и 

пожилых пациентов антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол, 

клопидогрел. 

5. Клинико-фармакологическая характеристика, пути введения, показания, 

противопоказания, особенности применения у беременных, кормящих женщин, детей и 

пожилых пациентов антигипертензивных лекарственных средств: антигипертензивные 

средства центрального действия (клонидин, метилдопа, моксонидин, рилменидин); α-

адреноблокаторы (празозин, доксазозин); β-адреноблокаторы (пропранолол, атенолол, 
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метопролол, бисопролол, карведилол); блокаторы медленных кальцевых каналов 

(нифедипин, амлодипин); ингибиторы АПФ (каптоприл, эналаприл, лизиноприл, 

периндоприл); блокаторы рецепторов ангиотензина II (лозартан); диуретики 

(гидрохлортиазид, индапамид, фуросемид, торасемид, спиронолактон). 

6. Первая помощь при ангинозном приступе. Средства, применяемые для купирования и 

предупреждения приступов стенокардии. Тактика купирования приступа стенокардии 

 

 

 

 

Практическое занятие №2 4 2 У1-У6; 

ОК.1-ОК.-13 

ПК 2.1-2.8 

ПК3.1 

1. Консультирование пациента и его окружения по применению лекарственных средств 

при сердечно-сосудистой патологии. 

2.  Фармакотерапия по назначению врача.  

3. Тактика медикаментозного купирования приступа стенокардии 

 

Самостоятельная работа обучающихся №2 

1. Работа со справочной литературой - составление таблиц по теме «Вещества, влияющие 

на сердечно-сосудистую систему». 

2. Работа в сети Интернет: 

- подготовка рефератов по темам: « Средства неотложной помощи при острой 

ишемической болезни», 

« Лекарственные препараты для оказания помощи детям». 

3.Составление памяток для пациента и его окружения по применению разных групп 

лекарственных средств при сердечно-сосудистой патологии. 

3 3  

Тема 2.1 

Клиническая  

фармакология  

кардиотонических  

средств (Л) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. Кардиотоническое действие сердечных гликозидов. Отдельные препараты. 

Особенности назначения. Показания и противопоказания к применению.  

2. Взаимодействие с лекарственными препаратами других групп. Признаки гликозидной 

интоксикации. Первая медицинская помощь.  

3. Негликозидные кардиотонические средства (лекарственные средства, повышающие 

уровень цАМФ, стимуляторы глюкагоновых рецепторов, в-адреномиметики). 

Отдельные препараты. Особенности назначения. Показания и противопоказания к 

применению. Побочные эффекты, методы из профилактики. 

4.  Характер взаимодействия с лекарственными препаратами других групп. 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 У1-У6; 

З1-З4 

ОК.1-ОК.-13 

ПК 2.1-2.8 

ПК3.1 
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Тема 3. 

Клиническая 

фармакология 

средств 
применяемых при 

бронхообструкт - 

ивном синдроме. (Л, 

П., СРС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 У1-У6; 

З1-З4 

ОК.1-ОК.-13 

ПК 2.1-2.8 

ПК3.1 

1. Понятие бронхообструктивного синдрома.  

2. Клинико-фармакологическая характеристика, пути введения, показания, 

противопоказания, особенности применения у беременных, кормящих женщин, детей и 

пожилых пациентов бронхолитических средств: селективные стимуляторы β2-

адренорецепторов (сальбутамол, фенотерол, сальметерол, формотерол); 

антихолинергические средства (ипратропия бромид, тиотропия бромид, ипратропия 

бромид + фенотерол); ксантины (теофиллин, аминофиллин).  

3. Клинико-фармакологическая характеристика, пути введения, показания, 

противопоказания, особенности применения у беременных, кормящих женщин, детей и 

пожилых пациентов противовоспалительных лекарственных средств: 

глюкокортикостероиды (преднизолон, беклометазон, будесонид, флутиказон, 

будесонид + формотерол, флутиказон + сальметерол); препараты, тормозящие 

высвобождение и активность гистамина и других медиаторов аллергии и воспаления 

(кетотифен); антагонисты лейкотриенов (зафирлукаст). 

4. Отхаркивающие средства. Механизм отхаркивающего действия препаратов 

термопсиса.Отхаркивающие средства прямого действия.  

Практическое занятие №3  
1. Клиническая фармакология средств для терапии бронхиальной астмы 
2. Консультирование пациента и его окружения по применению лекарственных средств 

при бронхообструктивном синдроме, фармакотерапия по назначению врача. 

3. Тактика медикаментозного купирования приступа бронхиальной астмы. 

4 

 

 

 

 

2 У1-У6; 

З1-З4 

ОК.1-ОК.-13 

ПК 2.1-2.8 

 

ПК3.1 

Самостоятельная работа обучающихся №3 
1.Составление рефератов по теме « Современных средства для лечения бронхиальной 
астмы». 
2.Работа в сети Интернет и со справочной литературой - составление таблиц по 
изученным фармакологическим группам. 
3. Составление памяток для пациента и его окружения по применению лекарственных 
средств при бронхообструктивном синдроме. 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

У1-У6; 

З1-З4 

ОК.1-ОК.-13 

ПК 2.1-2.8 

ПК3.1-ПК3. 

Тема 4. 

Клиническая 

фармакология 

гипотензивных 

Теоретическое занятие 2 

 

 

 

 

1 

 

У1-У6; 

З1-З4 

ОК.1-ОК.-13 

ПК 2.1-2.8 

ПК3.1 

1. Виды артериальных гипертензий.  

2. Основные группы гипотензивных средств (гипотензивные средства центрального 

механизма действия, альфа-адреноблокаторы, в-адреноблокаторы, ганглиоблокаторы, 
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средств. 

Тактика лечения 

(Л, П., СРС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

миотропные гипотензивные средства, ингибиторы РАС, антагонисты ионовкальция, 

диуретики). Отдельные препараты.  

3. Особенности назначения. Показания к применению. Побочные эффекты, методы их 

профилактики.  

4. Противопоказания. Взаимодействие с лекарственными препаратами других групп. 

Полипрагмазия.  

 

 

 

 

Практическое занятие №4 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

У1-У6; 

З1-З4 

ОК.1-ОК.-13 

ПК 2.1-2.8 

ПК3.1-ПК3. 

1. Клиническая фармакология гипотензивных средств. 

2. Консультирование пациента и его окружения по применению гипотензивных 

средств по назначению врача. 

3. Первая медицинская помощь при гипертоническом кризе. 

 

Самостоятельная работа обучающихся №4 
Составление глоссария на тему «Гипертоническая болезнь» 
 

3 

 
 

3  

Тема 5. Содержание учебного материала 2 1 У1-У6; 
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Клиническая  

фармакология  

лекарственных 

средств  

для лечения гастро 

-дуоденальной  

патологии (Л, П., 

СРС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Клинико-фармакологическая характеристика, пути введения, показания, 
противопоказания, особенности применения у беременных, кормящих женщин, 
детей и пожилых пациентов.  

2. Средства, применяемые при недостаточности секреции желез желудка. Применение 
средств заместительной терапии при снижении секреторной активности желудка. 
Средства, применяемые при избыточной секреции желез желудка. Влияние на 
секрецию желудочного сока М-холиноблокаторов, блокаторов гистаминовых Н2-
рецепторов(ранитидин, фамотидин);. ингибиторы протонного насоса желудка 
(омепразол, эзомепразол). 

3. Антацидные средства. Принцип действия. Различия в действии отдельных 
препаратов. Комбинированные препараты.  

4. Применение вяжущих, обволакивающих и антацидных средств (магния окись, 
альмагель, маалокс, гастал, висмута трикалия дицитрат, сукралфат); 
прокинетических препаратов (метоклопрамид, домперидон). Сравнение различных 
средств, применяемых при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.  

5. Желчегонные средства. Средства, способствующие образованию желчи 
(холесекретики). Использование М-холиноблокаторов и спазмолитиков 
миотропного действия для облегчения выделения желчи. Показания к применению 
желчегонных средств в медицинской практике. Средства, применяемые при 
нарушениях экскреторной функции поджелудочной железы. 

6.  Применение ферментных препаратов при хроническом панкреатите и энтеритах 
(панкреатин).  

7. Слабительные средства. Принцип действия и применение солевых слабительных. 
Механизм действия и применение масла касторового. Локализация действия и 
практическое значение фенолфталеина и препаратов, содержащих антрагликозиды.  

8. Антидиарейные средства. Особенности действия. Клиническая фармакология 
средств, влияющих на органы пищеварения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

З1-З4 

ОК.1-ОК.-13 

ПК 2.1-2.8 

ПК3.1-ПК3. 

Практическое занятие № 5 
4 

 

 

2 

 

 

У1-У6; 

З1-З4 

ОК.1-ОК.-13 
1. Консультирование пациента и его окружения по применению лекарственных 

средств при гастродуоденальной патологии. 
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2. фармакотерапия по назначению врача.  

3 

 

 
 

 

 

3 

 

 

ПК 2.1-2.8 

ПК3.1 
Самостоятельная работа обучающихся №5 

1. Работа со справочной литературой - составление таблиц по теме «Вещества, 

влияющие на органы пищеварения». 

2. Подготовка реферата по теме « Средства, влияющие на секреторную функцию 

желудочно-кишечного тракта» 

Тема 6. 
Средства, 
применяемые при 

нарушениях 

свертывания крови. 

(Л, СРС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

У1-У6; 

З1-З4 

ОК.1-ОК.-13 

ПК 2.1-2.8 

ПК3.1 

1. Понятие о процессе свертывания крови. Факторы свертывающей и 
противосвертывающей системы. 

2.  Гемостатические средства. Прямые коагулянты: тромбин и фибриноген. Непрямые 
коагуланты. Особенности применения. Ингибиторы фибринолиза. 

3. Средства, понижающие проницаемость сосудов: адроксон, этамзилат. Показания, 
особенность применения.  

4. Антитромботические средства. Гепарин, критерии оценки безопасности. 
Фармакодинамика, побочные эффекты. Взаимодействие с другими препаратами. 
Фибринолитические средства.  

5. Средства, препятствующие агрегации тромбоцитов. Показания. Средства, 
препятствующие агрегации эритроцитов. Побочные эффекты. 

Самостоятельная работа обучающихся №6 
Составление схем процесса свертывания крови с указанием точек приложения лекарства 

 

Тема 7.  Содержание учебного материала 2 1 У1-У6; 
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Клиническая 

фармакология 

антибактериальных 

лекарственных 

средств. (Л, СРС) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Основные принципы антибактериальной терапии.  

2. Клинико-фармакологическая характеристика, пути введения, показания, 

противопоказания, особенности применения у беременных, кормящих женщин, 

детей и пожилых пациентов β-лактамных антибиотиков: пенициллины 

(бензилпенициллин, амоксициллин, амоксициллин + клавулановая кислота, 

пиперациллин + тазобактам); цефалоспорины (цефазолин, цефуроксим, 

цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам, цефепим); карбапенемы (меропенем).  

3. Клинико-фармакологическая характеристика, пути введения, показания, 

противопоказания, особенности применения у беременных, кормящих женщин, 

детей и пожилых пациентов макролидов (эритромицин, азитромицин, 

кларитромицин), аминогликозидов (стрептомицин, гентамицин, амикацин), 

тетрациклинов (тетрациклин, доксициклин), амфениколов (хлорамфеникол), 

линкозамидов (клиндамицин). 

4. Клинико-фармакологическая характеристика, пути введения, показания, 

противопоказания, особенности применения у беременных, кормящих женщин, 

детей и пожилых пациентов хинолонов (налидиксовая кислота), фторхинолонов 

(офлоксацин, норфлоксацин, ципрофлоксацин, левофлоксацин). 

5. Клинико-фармакологическая характеристика, пути введения, показания, 

противопоказания, особенности применения у беременных, кормящих женщин, 

детей и пожилых пациентов нитроимидазолов (метронидазол, тинидазол), 

нитрофуранов (фурагин, фурадонин, фуразолидон) и противогрибковых 

лекарственных средств (нистатин, клотримазол).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З1-З4 

ОК.1-ОК.-13 

ПК 2.1-2.8 

 

Самостоятельная работа обучающихся №7 2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1. Подготовка рефератов по темам: « Современные антибиотики» 

« Пенициллины», «Цефалоспорины», «Макролиды», «Аминогликозиды», 

«Тетрациклины». 

2. Работа со справочной литературой - составление таблиц по изученным 

фармакологическим группам. 

 

ОК.1-ОК.-13 

ПК 2.1-2.8 

У1-У6; 

З1-З4 

 

 Содержание учебного материала 2 1 ОК.1-ОК.-13 
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Тема 8.Особенности 

назначения 

препаратов 

у беременных 

женщин, 
детей и пожилых 
людей 
 
 
 
 
 
 
 

1. Пути введения и выведения лекарств. Видов действия лекарств. Виды токсического 

действия препаратов на плод  

2. Факторы, влияющие на действие лекарств. Дозирование лекарств в зависимости от 

возраста, массы тела, индивидуальных особенностей организма, биоритмов. 

3.  Общие закономерности реакций детского взрослого и старческого организма на 

лекарственные вещества.  

4. Коррекция фармакотерапии в зависимости от возраста и функциональных 

особенностей организма 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1-2.8 

У1-У6; 

З1-З4 

 

Самостоятельная работа обучающихся №8 

Составление схем «Особенности фармакотерапии у детей, беременных женщин, детей» 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Тема 9 
Итоговое занятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   

Дифференцированный зачет 2  

1.Фармакокинетика, фармакодинамика лекарственных средств, виды фармакотерапии. 

2. Побочные действия и взаимодействие лекарственных средств.  

3. Методы оценки эффективности и безопасности фармакотерапии.  

4. Особенности клинической фармакологии у беременных, кормящих женщин, детей и пожилых 

пациентов. 

5. Клинико-фармакологическая характеристика антибактериальных лекарственных средств.  

6. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств, применяемых при 

бронхообструктивном синдроме.  

7. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств, применяемых при 

сердечно-сосудистой патологии.  

8. Клинико-фармакологическая характеристика анальгетиков, нестероидных 

противовоспалительных средств и лекарственных средств, применяемых при гастродуоденальной 

патологии 

2 ОК.1-ОК.-13 

ПК 2.1-2.8 

У1-У6; 

З1-З4 

ПК3.1-ПК 3.3 

Всего  57  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3– продуктивный (планирование и самостоятельное планирование деятельности и решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

                 Реализация программы дисциплины требует наличие лекционной 

      аудитории, оборудованной на 40 посадочных мест и учебного кабинета, 

оборудованного на 14 посадочных мест. 

 

      Оборудование  учебного  кабинета: 
1. Классная доска. 

2. Стол для преподавателей. 

3. Столы ученические. 

4. Стулья. 

5. Шкаф для книг и препаратов. 

      Технические  средства  обучения: 
1. Компьютер. 

2. Мультимедийная установка. 

3. Телевизор. 

4. Слайд-лекции по темам. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной  литературы 

 

Основные  источники: 

1.Кузнецова Н. В. Клиническая фармакология.- ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

Дополнительная литература 

2. Клиническая фармакология: учебник /Н.В.Кузнецова/ 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013 – 272с. 

3. Приказ Минздрава России от 01 августа 2012г №54н «Об утверждении 

порядка назначения и выписывания  наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов»; 

4. Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012г №1175н «Об утверждении 

порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения». 

5. Справочник ВИДАЛЬ. Лекарственные препараты в России.- М.: OYPEE- 

Астра Фарм Сервис. 2013г. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения  

Уметь оценивать действие лекарственных 

препаратов на пациента. 

Индивидуальное выполнение практических 

заданий. Тестирование. 

Индивидуальное и групповое решение 

ситуационных задач  

контрольная работа 

Уметь проводить лекарственную терапию по 

назначению врача; 

Индивидуальное выполнение практических 

заданий. Тестирование 

Индивидуальное и групповое решение 

ситуационных задач  

контрольная работа 

Уметь оказывать первую медицинскую 

помощь при лекарственных отравлениях; 

Индивидуальное выполнение практических 

заданий. Тестирование 

Индивидуальное и групповое решение 

ситуационных задач  

контрольная работа 

Знать показания и противопоказания к 

применению лекарственных препаратов; 

фронтальный опрос 

 решение тестовых заданий 

контрольная работа 

Знать характер взаимодействия 

лекарственных средств; 

фронтальный опрос 

 решение тестовых заданий 

 контрольная работа 

Знать побочные эффекты лекарственных 

препаратов, методы их профилактики; 

фронтальный опрос 

 решение тестовых заданий  

контрольная работа 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица) 

Критерии оценивания тестовых заданий. 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90100 5 отлично 

8089 4 хорошо 

7079 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Критерии оценивания устного ответа  

решения проблемно-ситуационных задач. 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся сформированность профессиональных 

компетенций, общих компетенций и обеспечивающих их умений, 

практического опыта. 


