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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

Код ком-

петенции 

Наименование ком-

петенции 

Код индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 

Наименование 

индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения, со-

отнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

ОПК-2 Способен применять 

знания о морфофунк-

циональных особен-

ностях, физиологиче-

ских состояниях и па-

тологических процес-

сах в организме чело-

века для решения 

профессиональных 

задач 

ИДОПК-2.3. Анализирует фар-

макокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственного 

средства. Объясня-

ет основные и по-

бочные действия 

лекарственных 

препаратов, эффек-

ты от их совмест-

ного применения и 

взаимодействия с 

пищей 

На уровне знаний: 

Знает принадлежность ле-

карственных препаратов к 

определенным фармаколо-

гическим группам, их 

фармакодинамику и фар-

макокинетику, побочные 

эффекты, основные пока-

зания и противопоказания 

к применению 

Знает принципы выбора 

лекарственных препаратов 

для фармакотерапии ос-

новных заболеваний исхо-

дя из критериев их эффек-

тивности и безопасности 

Знает фармакологическую 

характеристику различных 

групп лекарственных 

средств 

На уровне умений: 
Умеет объяснять фармако-

логические эффекты взаи-

модействия лекарственных 

препаратов при их сов-

местном применении, а 

также при взаимодействии 

с пищей 

Умеет определять, исходя 

из состояния функций ор-

ганизма, стандартов лече-

ния заболеваний, принци-

пов доказательной меди-

цины группы лекарствен-

ных средств для лечения 

определенного заболева-

ния 

Умеет проводить инфор-

мирование и консультиро-

вание населения, фарма-

цевтических и медицин-

ских работников об основ-

ных характеристиках ле-

карственных средств, при-

надлежности к фармаколо-
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гической группе, показа-

ниях и противопоказаниях 

к применению, взаимодей-

ствиям, возможностях за-

мены одного препарата 

другим, рациональном 

приеме и правилах хране-

ния 

На уровне навыков: 
Владеет навыками анализа 

фармакологических эф-

фектов лекарственных 

препаратов, исходя из их 

механизма действия, ос-

новных и побочных эф-

фектов, лекарственных и 

пищевых взаимодействий 

с учетом морфофункцио-

нальных особенностей, 

физиологических состоя-

ний и патологических 

процессов в организме че-

ловека 

Владеет навыками выбора 

безрецептурных лекар-

ственных препаратов и 

других товаров аптечного 

ассортимента с учетом 

морфофункциональных 

особенностей, физиологи-

ческих состояний и пато-

логических процессов в 

организме человека 

Владеет навыками поиска 

научно-практической ин-

формации, уметь анализи-

ровать и публично пред-

ставлять профессиональ-

ную информацию 

 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП ВО, осваивается на 4 курсе, (7, 8 семест-

ры), в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах со-

ставляет 9 з.е. (324 акад. часа). 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п Наименование раз- Объем дисциплины (модуля), час. Форма текуще-
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делов, тем 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем по видам 

учебных занятий 

СР 

го контроля 

успеваемости
1
, 

промежуточной 

аттестации 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр №7 

Раздел 1 
Общие вопросы клини-

ческой фармакологии 
22 6  8 8  

Тема 1.1 

Концепция рациональ-

ного использования ле-

карственных средств 

22 6  8 8 О, Э 

Раздел 2 

Частная клиническая 

фармакология.  Клини-

ко-фармакологические 

подходы к выбору ле-

карственных средств 

для фармакотерапии 

заболеваний 

294 38  112 144  

Тема 2.1 

Клиническая фармако-

логия лекарственных 

средств, используемых 

для фармакотерапии 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

42 2  20 20 КОЗ, К 

Тема 2.2 
Клиническая иммуно-

фармакология 
20 4 

 
8 8 КОЗ, Э 

Тема 2.3 

Клиническая фармако-

логия лекарственных 

средств, используемых 

для фармакотерапии 

заболеваний бронхоле-

гочной системы 

12 4 

 

4 4 КОЗ, Э 

Тема 2.4 

Клиническая фармако-

логия лекарственных 

средств, используемых 

для фармакотерапии 

заболеваний мочевыво-

дящей системы и уроге-

нетального тракта 

20 4  8 8 КОЗ, О 

Тема 2.5 

Клиническая фармако-

логия лекарственных 

средств, используемых 

для фармакотерапии 

заболеваний желудочно-

кишечного тракта 

28 4 

 

12 12 О, КОЗ, К 

Семестр №8 

        

Тема 2.6 

Клиническая фармако-

логия лекарственных 

средств, используемых 

для фармакотерапии 

заболеваний эндокрин-

ной системы и наруше-

ния обмена веществ 

26 4  12 10 КОЗ, Э 
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№ п/п 
Наименование раз-

делов, тем 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма текуще-

го контроля 

успеваемости
1
, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Тема 2.7 

Клиническая фармако-

логия лекарственных 

средств, используемых 

для фармакотерапии 

заболеваний органов 

системы кровообраще-

ния 

18 4  8 6 КР, КОЗ, Э 

Тема 2.8 

Клиническая фармако-

логия лекарственных 

средств, используемых 

для фармакотерапии 

заболеваний репродук-

тивной системы 

24 2 

 

8 14 КОЗ, К 

Тема 2.9 

Клиническая фармако-

логия лекарственных 

средств, используемых 

для фармакотерапии 

иммунозависимых забо-

леваний  

18 4 

 

8 6 КЗ, КОЗ, Э 

Тема 2.10 

Клиническая фармако-

логия лекарственных 

средств, используемых 

для фармакотерапии 

инфекционных заболе-

ваний 

16 2 

 

8 6 КР, КОЗ, Э 

Тема 2.11 

Клиническая фармако-

логия лекарственных 

средств, используемых 

для фармакотерапии 

неврологических нару-

шений  

24 2 

 

12 10 КОЗ, О 

Тема 2.12 

Клиническая фармако-

логия лекарственных 

средств, используемых в 

дерматовенерологии, 

офтальмологии, стома-

тологии 

10 2 

 

4 4 О, КОЗ, Э 

Раздел 3 
Доказательная медици-

на 
8 4 

 
 4 

КОЗ, Э 

Тема 3.1 
Основы доказательной 

медицины  
8 4 

 
 4 КОЗ, Э 

Промежуточная аттестация 36    36 Экзамен  

Всего: 324 48  120 156  

 

Примечание: 

1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная 

работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), собеседование (С), компетентностно –ориентированные 

задания (КОЗ) 



8 

 

3.2. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Общие вопросы клинической фармакологии. 

Тема 1.1 Концепция рационального использования лекарственных средств. Предмет и 

задачи клинической фармакологии. Вклад известных ученых в развитие дисциплины (В.Г.Кукес, 

В.И.Петров, В.К. Лепахин, Ю.Б.Белоусов, В.А. Батурин, С.Ш. Сулейманов и др.). Разделы 

клинической фармакологии (клиническая фармакокинетика, фармакодинамика, фармакогенетика, 

фармакоэкономика, фармакоэпидемиология). Концепция рационального использования лекарств. 

Понятие фармакотерапии. Виды фармакотерапии (этиотропная, патогенетическая, 

симптоматическая, профилактическая). Основные принципы рациональной фармакотерапии 

(обоснованность, минимизация, рациональность, экономичность, контролируемость, 

индивидуализированность). Этапы фармакотерапии. Фармакологический анамнез (понятия, 

правила сбора, интерпретация). Острый фармакологический тест (понятие, назначения, правила 

проведения). Приверженность больного лечению - комплаентность (понятие, факторы, влияющие 

на приверженность лечению, методы повышения приверженности больного лечению). 

Раздел 2. Частная клиническая фармакология.  Клинико-фармакологические подходы к вы-

бору лекарственных средств для фармакотерапии заболеваний. 

Тема 2.1. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для фармакоте-

рапии заболеваний сердечнососудистой системы. 

Тема 2.2. Клиническая иммунофармакология. Клиническая иммунофармакология лекар-

ственных средств, применяемых для фармакотерапии иммунодефицитов Симптомокомплекс им-

мунодефицитов, основные направления фармакотерапии иммунодефицитов. Фармакотерапия им-

мунодефицитов лекарственными средствами, влияющими на иммунную систему : принципы их 

выбора с учетом индивидуальных особенностей фармакокинетики и фармакодинамики, эффек-

тивности и безопасности, диагностики, коррекции и профилактики неблагоприятных побочных 

реакций;  взаимодействие с другими лекарственными средствами;  фармакотерапевтическое ин-

структирование пациента по рациональному использованию для фармакотерапии иммунодефици-

тов. 

Тема 2.3. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для фармакоте-

рапии заболеваний бронхолегочной системы. Симптомокомплекс заболеваний бронхолегочной си-

стемы. Клиническая фармакология этиотропных лекарственных средств, используемых для фар-

макотерапии  заболеваний бронхолегочной системы. Клиническая фармакология патогенетиче-

ских и симптоматических лекарственных средств, используемых для фармакотерапии  заболева-

ний бронхолегочной системы. Клинико-фармакологические подходы, с учетом индивидуальных 

особенностей фармакокинетики и фармакодинамики, к выбору и применению лекарственных средств 

при заболеваниях бронхолегочной системы. 

Тема 2.4. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для фармакоте-

рапии заболеваний мочевыводящей системы и урогенетального тракта. Клиническая фармаколо-

гия лекарственных средств, используемых для фармакотерапии заболеваний мочевыводящей си-

стемы и урогенетального тракта. Симптомокомплекс заболеваний мочевыводящей системы и уро-

генетального тракта. Клиническая фармакология этиотропных лекарственных средств, используе-

мых для фармакотерапии  заболеваний мочевыводящей системы и урогенетального тракта. Кли-

ническая фармакология патогенетических и симптоматических лекарственных средств, использу-

емых для фармакотерапии  заболеваний мочевыводящей системы и урогенетального тракта. Кли-

нико-фармакологические подходы, с учетом индивидуальных особенностей фармакокинетики и фар-

макодинамики, к выбору и применению лекарственных средств при заболеваниях мочевыводящей 

системы и урогенетального тракта. 

Тема 2.5. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для фармакоте-

рапии заболеваний желудочно-кишечного тракта. Клиническая фармакология лекарственных 
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средств, применяемых для фармакотерапии заболеваний ЖКТ. Симптомокомплекс заболеваний 

кишечника,  основные направления фармакотерапии заболеваний кишечника. Фармакотерапия  

заболеваний ЖКТ: принципы их выбора с учетом индивидуальных особенностей фармакокинети-

ки и фармакодинамики, эффективности и безопасности, диагностики, коррекции и профилактики 

неблагоприятных побочных реакций;  взаимодействие с другими лекарственными средствами;  

фармакотерапевтическое инструктирование пациента по рациональному использованию для фар-

макотерапии заболеваний ЖКТ. 

Тема 2.6. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для фармакоте-

рапии заболеваний эндокринной системы и нарушения обмена веществ. Клиническая фармаколо-

гия лекарственных средств, применяемых для фармакотерапии заболеваний эндокринной системы 

и нарушения обмена веществ. Симптомокомплекс заболеваний эндокринной системы и наруше-

ния обмена веществ,  основные направления фармакотерапии заболеваний эндокринной системы и 

нарушения обмена веществ. Фармакотерапия  заболеваний эндокринной системы и нарушения 

обмена веществ: принципы их выбора с учетом индивидуальных особенностей фармакокинетики 

и фармакодинамики, эффективности и безопасности, диагностики, коррекции и профилактики не-

благоприятных побочных реакций;  взаимодействие с другими лекарственными средствами;  фар-

макотерапевтическое инструктирование пациента по рациональному использованию для фармако-

терапии заболеваний эндокринной системы и нарушения обмена веществ. 

Тема 2.7. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для фармакоте-

рапии заболеваний органов системы кровообращения. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, применяемых для фармакотерапии заболеваний органов системы кровообращения. Симп-

томокомплекс заболеваний органов системы кровообращения,  основные направления фармакоте-

рапии заболеваний органов системы кровообращения. Фармакотерапия  заболеваний органов си-

стемы кровообращения: принципы их выбора с учетом индивидуальных особенностей фармако-

кинетики и фармакодинамики, эффективности и безопасности, диагностики, коррекции и профи-

лактики неблагоприятных побочных реакций;  взаимодействие с другими лекарственными сред-

ствами;  фармакотерапевтическое инструктирование пациента по рациональному использованию 

для фармакотерапии заболеваний органов системы кровообращения. 

Тема 2.8. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для фармакоте-

рапии заболеваний репродуктивной системы. Симптомокомплекс заболеваний репродуктивной си-

стемы. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для фармакотерапии 

заболеваний репродуктивной системы у мужчин и женщин. Клинико-фармакологические подходы, 

с учетом индивидуальных особенностей фармакокинетики и фармакодинамики, к выбору и примене-

нию лекарственных средств при заболеваниях репродуктивной системы у мужчин и женщин. 

Тема 2.9. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для фармакоте-

рапии иммунозависимых заболеваний. Симптомокомплекс аутоиммунных заболеваний. Клиниче-

ская фармакология лекарственных средств, используемых для фармакотерапии аутоиммунных за-

болеваний. Клинико-фармакологические подходы, с учетом индивидуальных особенностей фармако-

кинетики и фармакодинамики, к выбору и применению лекарственных средств при аутоиммунных 

заболеваниях. 

Тема 2.10. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для фармако-

терапии инфекционных заболеваний. Симптомокомплекс инфекционных заболеваний. Клиническая 

фармакология лекарственных средств, используемых для фармакотерапии инфекционных заболе-

ваний. Клинико-фармакологические подходы, с учетом индивидуальных особенностей фармакокине-

тики и фармакодинамики, к выбору и применению лекарственных средств при инфекционных забо-

леваниях. 

Тема 2.11. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для фармако-

терапии неврологических нарушений. Симптомокомплекс неврологических нарушений. Клиниче-

ская фармакология лекарственных средств, используемых для фармакотерапии неврологических 

нарушений. Клинико-фармакологические подходы, с учетом индивидуальных особенностей фарма-

кокинетики и фармакодинамики, к выбору и применению лекарственных средств при неврологиче-

ских нарушений. 
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Тема 2.12. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых в дерматовене-

рологии, офтальмологии, стоматологии. Клиническая фармакология лекарственных средств, при-

меняемых в офтальмологии. Симптомокомплекс заболеваний глаз,  основные направления фарма-

котерапии заболеваний глаз. Фармакотерапия заболеваний глаз. Принципы их выбора с учетом 

индивидуальных особенностей фармакокинетики и фармакодинамики, эффективности и безопас-

ности, диагностики, коррекции и профилактики неблагоприятных побочных реакций;  взаимодей-

ствие с другими лекарственными средствами;  фармакотерапевтическое инструктирование паци-

ента по рациональному использованию для фармакотерапии заболеваний глаз. Клиническая фар-

макология лекарственных средств, применяемых в дерматовенерологии: симптомокомплекс забо-

леваний,  основные направления фармакотерапии дерматовенерологических заболеваний. Фарма-

котерапия дерматовенерологических заболеваний. Принципы их выбора с учетом индивидуальных 

особенностей фармакокинетики и фармакодинамики, эффективности и безопасности, диагности-

ки, коррекции и профилактики неблагоприятных побочных реакций;  взаимодействие с другими 

лекарственными средствами;  фармакотерапевтическое инструктирование пациента по рациональ-

ному использованию для фармакотерапии дерматовенерологических заболеваний. Клиническая 

фармакология лекарственных средств, применяемых в стоматологии. Симптомокомплекс стома-

тологических заболеваний, основные направления фармакотерапии стоматологических заболева-

ний. Фармакотерапия стоматологических заболеваний. Принципы их выбора с учетом индивиду-

альных особенностей фармакокинетики и фармакодинамики, эффективности и безопасности, диа-

гностики, коррекции и профилактики неблагоприятных побочных реакций;  взаимодействие с дру-

гими лекарственными средствами;  фармакотерапевтическое инструктирование пациента по раци-

ональному использованию для фармакотерапии стоматологических заболеваний. 

Раздел 3. Доказательная медицина 

Тема 2.12. Доказательная медицина: принципы, уровни (классы) доказательности. «Конеч-

ные точки» клинических исследований. Мета-анализ. Значение доказательной медицины в клини-

ческой практике. Формулярная система: принципы построения, методы выбора лекарственных 

средств.  

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине  

 

4.1. Формы и оценочные средства для текущего контроля. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины  используются следующие формы текущего контроля успе-

ваемости обучающихся: собеседование, коллоквиум, эссе, компетентностно–ориентированные за-

дания, кейс-задания.   

 

4.1.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости. 

 

Примеры оценочных средств. 

Раздел 2. Частная клиническая фармакология.  Клинико-фармакологические подходы к вы-

бору лекарственных средств для фармакотерапии заболеваний. 

Тема 2.1. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для фармакоте-

рапии заболеваний сердечнососудистой системы. 

 

Компетентностно–ориентированные задания.  

У пациентки  30 лет выявлена артериальная гипертензия: АД 180/95, больная возбуждена.  

1.Определите задачи фармакотерапии пациента 

2.Определите соответствие лекарственного/ных средства/в клиническому состоянию паци-

ента 



11 

2 . 1 . Определите соответствие фармакологической группы задачам фармакотерапии у  па-

циента 

Таблица 1 

Фармакологическая группа Эффективность Безопасность Приемлемость 

1 .     

2 .  и  т .д .     

2 . 2 . Определите, какой/какие препарат/препараты показан в данном случае? 

Таблица 2 

Препарат/ты Эффективность Безопасность Приемлемость Стоимость 

1 .      

2 .  и  т .д .      

 

2.3.Определение соответствие схемы приема лекарства и длительности курса задачам фар-

макотерапии у пациента 

Таблица 3 

Эффективность Безопасность 

Показания Удобство Противопоказания Взаимодействие 

    

    

 

Эссе.  

1. Определите критерии оценки использования при фармакотерапии артериальной гипер-

тензии карведилола. 

2. Определите критерии оценки использования при фармакотерапии артериальной гипер-

тензии фелодипина.  

 

Кейс-задания. 

1.Пациентке  46 лет, АД 180/100. Ей назначили:  

метопролол + коринфар + амлодипин. 

1.Определите правомерность такого назначения препаратов. 

2.Алгоритмизируйте адекватный выбор фармакотерапии для данного пациента. 

3.Дайте обоснованную консультацию по применению правомерно назначенных препаратов. 

2. У пациентки 25 лет на фоне приѐма антигипертензивного препарата  развились одышка и 

бронхоспазм. 

1.Определите, какой фармакологической группы препарат принимал пациент?  

2.Определите, какой препарат принимал пациент?  

3.Выберете препарат рациональной замены. 

3. У пациентки 65 лет, принимавшей антигипертензивный препарат (БКК), обострились су-

ставные боли. Ей назначили НПВС. 

1.Определите правомерность такого назначения препаратов. 

2.Объясните их взаимодействие. 

3.Алгоритмизируйте адекватный выбор фармакотерапии для данного пациента. 

 

Вопросы коллоквиума  

Билет 

1. Провести фармакотерапевтическое консультирование Ибупрофена  при гриппе у 60-

летней женщины. 

2. Определить критерии оценки использования Алендроновой кислоты. 

Билет 

1. Провести фармакотерапевтическое консультирование Кларитромицина  при ЯБЖ, ассоци-

ированной с H. рylory, у 53-летнего пациента22-летнего  мужчины. 
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2. Определить критерии оценки использования Глибенкламида. 

Билет 

1. Провести фармакотерапевтическое консультирование Омепразола  при ЯБДПК у 29-

летней женщины. 

2. Определить критерии оценки использования Метформина. 

 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

Собеседование по эссе,  компетентностно–ориентированным заданиям, кейс-заданиям оценивает-

ся по умению применять полученные знания  при решении практико-ориентированных ситуаций. 

 

4.2. Формы и оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: опрос по билетам (теоретический во-

прос, ситуационная задача) 

Билет  

1.Указать клиническую фармакологию ИАПФ с учетом их фармакокинетических особен-

ностей для фармакотерапии артериальной гипертензии 

2.Определить критерии оценки использования Флуконазола 

3.28-летней женщине для фармакотерапии гриппа (больна 3 день) назначили тилорон. 

Обосновать выбор, выполнить фармакотерапевтическое консультирование 

Билет 

1.Указать клиническую фармакологию миокардиальных цитопротекторов для фармакоте-

рапии ИБС 

2.Определить критерии оценки использования Орлистата 

16. 10-летней девочке для фармакотерапии ювенильного остеопороза назначили колекаль-

циферол. Обосновать выбор, выполнить фармакотерапевтическое консультирование. 

Билет  

1.Указать клиническую фармакологию противовирусных препаратов для фармакотерапии 

заболеваний БЛС 

2.Определить критерии оценки использования Вилдаклиптина 

3.55-летней женщине для фармакотерапии ИБС (приступ боли в груди возникает при физи-

ческой нагрузке) назначен нитроглицерин. Обосновать выбор, выполнить фармакотерапевтиче-

ское консультирование. 

 

4.2.3. Шкала оценивания. 

Формирование оценки осуществляется с использованием показателей оценивания знаний, 

умений и навыков обучающихся согласно индикаторам достижения профессиональной компетен-

ции ПК-2. По каждой из этих категорий выделены пять показателей оценивания уровня приобре-

тенных у обучающихся элементов компетенций на этапе их формирования в процессе освоения 

дисциплины. Результаты сдачи зачета оцениваются на «неудовлетворительно», «удовлетворитель-

но», «хорошо», «отлично». 

 

Оценка «отлично» соответствует трем индикаторам профессиональных компетенций и вы-

ставляется обучающемуся, сформулировавшему исчерпывающие и правильные ответы на все во-

просы и практические задания билета для сдачи экзамена, дополнительные вопросы, обоснован-

ные развернутой, логически стройной аргументацией с использованием положений теоретических,  

прикладных наук, показавшему глубокие и всесторонние теоретические знания, грамотное ис-

пользование приобретенных навыков и умений при решении практических задач.   

Оценка «хорошо» соответствует трем индикаторам профессиональных компетенций и вы-

ставляется обучающемуся, сформулировавшему правильные ответы на все теоретические вопро-
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сы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточ-

но;  нет ответов на  дополнительные вопросы, нет обоснованные развернутой, логически стройной 

аргументацией с использованием положений теоретических,  прикладных наук. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует трем индикаторам профессиональных компе-

тенций и выставляется обучающемуся, если теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоен-

ным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обуче-

ния учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат  

ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему 

сформированности предусмотренных образовательным стандартом компетенции, 

не сформулировавшему или сформулировавшему неправильные, содержащие существенные не-

точности ответы на вопросы и задания билета для сдачи зачета, дополнительные вопросы, не су-

мевшему привести достаточно обоснованную аргументацию, испытывающему существенные за-

труднения, при отсутствии необходимых навыков и умений в решении практических задач. 

 

4.3. Соответствие оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине формируе-

мым компетенциям  

Код ком-

петенции 

Код индикатора до-

стижения компетен-

ции 

Оценочные средства промежуточной аттестации 

Опрос по билетам  

Теоретический вопрос Ситуационная задача 

ОПК-2 ИДОПК-2.3. + + 

 

 

4.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации 

по дисциплине  

Код ком-

петенции 

Код инди-

катора до-

стижения 

компетен-

ции 

Структур-

ные элемен-

ты оценоч-

ных средств 

Критерии оценки сформированности компетенции 

Не сформирована Сформирована 

ОПК-2 ИДОПК-2.3 
Теоретиче-

ский вопрос 

Не знает принадлеж-

ность лекарственных 

препаратов к определен-

ным фармакологическим 

группам, их фармакоди-

намику и фармакокине-

тику, побочные эффек-

ты, основные показания 

и противопоказания к 

применению 

Не знает принципы вы-

бора лекарственных пре-

паратов для фармакоте-

рапии основных заболе-

ваний исходя из крите-

риев их эффективности и 

безопасности 

Не знает фармакологиче-

скую характеристику 

Знает принадлежность ле-

карственных препаратов к 

определенным фармаколо-

гическим группам, их фар-

макодинамику и фармако-

кинетику, побочные эф-

фекты, основные показания 

и противопоказания к при-

менению 

Знает принципы выбора 

лекарственных препаратов 

для фармакотерапии ос-

новных заболеваний исхо-

дя из критериев их эффек-

тивности и безопасности 

Знает фармакологическую 

характеристику различных 

групп лекарственных 

средств 



14 

различных групп лекар-

ственных средств 
 

 

Ситуацион-

ная задача 

Не умеет объяснять 

фармакологические эф-

фекты взаимодействия 

лекарственных препара-

тов при их совместном 

применении, а также при 

взаимодействии с пищей 

Не умеет определять, ис-

ходя из состояния функ-

ций организма, стандар-

тов лечения заболеваний, 

принципов доказатель-

ной медицины группы 

лекарственных средств 

для лечения определен-

ного заболевания 

Не умеет проводить ин-

формирование и кон-

сультирование населе-

ния, фармацевтических и 

медицинских работников 

об основных характери-

стиках лекарственных 

средств, принадлежности 

к фармакологической 

группе, показаниях и 

противопоказаниях к 

применению, взаимодей-

ствиям, возможностях 

замены одного препарата 

другим, рациональном 

приеме и правилах хра-

нения 

Не владеет навыками 

анализа фармакологиче-

ских эффектов лекар-

ственных препаратов, 

исходя из их механизма 

действия, основных и 

побочных эффектов, ле-

карственных и пищевых 

взаимодействий с учетом 

морфофункциональных 

особенностей, физиоло-

гических состояний и 

патологических процес-

сов в организме человека 

Умеет объяснять фармако-

логические эффекты взаи-

модействия лекарственных 

препаратов при их сов-

местном применении, а 

также при взаимодействии 

с пищей 

Умеет определять, исходя 

из состояния функций ор-

ганизма, стандартов лече-

ния заболеваний, принци-

пов доказательной медици-

ны группы лекарственных 

средств для лечения опре-

деленного заболевания 

Умеет проводить инфор-

мирование и консультиро-

вание населения, фарма-

цевтических и медицин-

ских работников об основ-

ных характеристиках ле-

карственных средств, при-

надлежности к фармаколо-

гической группе, показани-

ях и противопоказаниях к 

применению, взаимодей-

ствиям, возможностях за-

мены одного препарата 

другим, рациональном 

приеме и правилах хране-

ния 

Владеет навыками анализа 

фармакологических эффек-

тов лекарственных препа-

ратов, исходя из их меха-

низма действия, основных 

и побочных эффектов, ле-

карственных и пищевых 

взаимодействий с учетом 

морфофункциональных 

особенностей, физиологи-

ческих состояний и патоло-

гических процессов в орга-

низме человека 

Владеет навыками выбора 

безрецептурных лекар-

ственных препаратов и 
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Не владеет навыками 

выбора безрецептурных 

лекарственных препара-

тов и других товаров ап-

течного ассортимента с 

учетом морфофункцио-

нальных особенностей, 

физиологических состо-

яний и патологических 

процессов в организме 

человека 

Не владеет навыками 

поиска научно-

практической информа-

ции, уметь анализиро-

вать и публично пред-

ставлять профессио-

нальную информацию 

других товаров аптечного 

ассортимента с учетом 

морфофункциональных 

особенностей, физиологи-

ческих состояний и патоло-

гических процессов в орга-

низме человека 

Владеет навыками поиска 

научно-практической ин-

формации, уметь анализи-

ровать и публично пред-

ставлять профессиональ-

ную информацию 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в соответ-

ствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств промежу-

точной аттестации или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, от-

вечают критерию сформированности компетенции.  

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не-

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой 

(результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), обуча-

ющемуся выставляется оценка "неудовлетворительно". 

 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 

1. Юшкова Т.А., Дианова Д.Г. Клиническая фармакология (с основами иммунофармакологии). 

Часть I. Учебно-методическое пособие. Для подготовки к занятиям обучающихся  в фармацевти-

ческих вузах по специальности 33.05.01 «Фармация». – Пермь, 2018, - 100 с.  

2. Дианова Д.Г., Юшкова Т.А. Клиническая фармакология (с основами иммунофармакологии). 

Часть II. Учебно-методическое пособие. Для подготовки к занятиям обучающихся  в фармацевти-

ческих вузах по специальности 33.05.01 «Фармация». – Пермь, 2018, - 80 с.  

3. Дианова Д.Г., Юшкова Т.А. Побочное действие иммунотропных препаратов. Учебное пособие 

для обучающихся по специальности 33.05.01 «Фармация» в фармацевтических вузах и на фарма-

цевтических факультетах медицинских вузов. Пермь, 2018. – 80 с. 

 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература. 

1. Кукес В.Г., Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Г. 

Кукеса, Д. А. Сычева. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1024 с. - ISBN 978-5-

9704-4196-1 - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441961.html. 

2. Юшков В.В., Юшкова Т.А. Фармакотерапия (клиническая фармакология): Учебник. – 

Пермь: Изд-во ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России – Камея. – Пермь, 2018. – 574 с. 

3. Регистр лекарственных средств России – Электронный ресурс – Режим доступа:  

https://www.rlsnet.ru/. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.rlsnet.ru/&hash=a2ff4317361c4da4d3ad7f63db860894
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4. Справочник Видаль – Электронный ресурс – Режим доступа:  ttps://www.vidal.ru. 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Федеральное руководство по использованию лекарственных  средств (формулярная си-

стема). – Выпуск XII. – М.: «Эхо», 2017. 

2. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная си-

стема). – Издание девятнадцатое, переработанное и дополненное. – Выпуск 19. – М.: Видокс, 2017. 

– 408 с. 

3. Клиническая фармакология: национальное руководство Клиническая фармакология: 

национальное руководство / под ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 976 с. – Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html. 

4. Кукес В.Г., Стародубцев А.К. Клиническая фармакология  и фармакотерапия: Учеб./ Под 

ред. В.Г.Кукеса, А.С. Стародубцева. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 640 с. 

5. Петров В.И., Недогода С.В. Медицина, основанная на доказательствах: учебное пособие. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 144 с.  

6. Шляхто, Е.В. Кардиология. Национальное руководство. Краткое издание / Е.В. Шляхто – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 816 с. – Электронный ресурс – Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448762.html. 

7. Клинические рекомендации Тяжелые формы гриппа. Профессиональные ассоциации: 

Российское Респираторное Общество, 29 с. – Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://spulmo.ru/upload/tyazholya_gripp_dec_2016.pdf. 

8. Крапивница МКБ-10: L50 / L50.0 / L50.1 / L50.2 / L50.3 / L50.5 / L50.6 / L50.8 / L50.9. Фе-

деральные клинические рекомендации. Москва, 2018. – Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://nrcii.ru/docs/5.urticaria.pdf. 

9. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению крапивницы. Рос-

сийская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов Утверждено Президиумом РААКИ 

23 декабря 2013 г. 26 с. – Электронный ресурс – Режим доступа: https://minzdrav.gov-

murman.ru/documents/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoshchi/5.urticaria.pdf. 

10. Юшков В.В. Иммунофармакология: руководство для врачей и провизоров / В.В. Юш-

ков, А.Н. Миронов, В.А. Меркулов. — М.: Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 592 с.  

11. Клиническая фармакология: национальное руководство Клиническая фармакология: 

национальное руководство / под ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 976 с. – Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html. 

12. Клиническая фармакокинетика. Практика дозирования лекарств: Спец. выпуск серии 

«Рациональная фармакотерапия»/ Ю.Б. Белоусов, К.Г. Гуревич. – М.: Литера, 2005. – 288с.  

13. Петров В.И., Недогода С.В. Медицина, основанная на доказательствах: учебное посо-

бие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 144 с.  

14. Козлов С.Н., Страчунский Л.С. Современная антимикробная химиотерапия: руковод-

ство для врачей. – М.: ООО Медицинское информационное агентство, 2009. – 448 с.  

15. Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2010. – 401 с.  

16. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике: мастер-

класс: учебник/ В.И. Петров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 880 с.  

17. Кукес В.Г., Грачев С.В., Сычев Д.А., Раменская Г.В. Метаболизм лекарственных 

средств. Научные основы персонализированной медицины: руководство для врачей. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 304 с.  

18. Сычев Д.А., Раменская Г.В., Игнатьев И.В., Кукес В.Г. Клиническая фармакогенетика: 

Учебное пособие/ Под ред. В.Г. Кукеса, Н.П. Бочкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 248с.  

19. Иммунология: структура и функции иммунной системы: учебное пособие / Р.М. Хаитов. – 

2013. – 280 с. 

20. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/- 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448762.html
http://spulmo.ru/upload/tyazholya_gripp_dec_2016.pdf
http://nrcii.ru/docs/5.urticaria.pdf
https://minzdrav.gov-murman.ru/documents/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoshchi/5.urticaria.pdf
https://minzdrav.gov-murman.ru/documents/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoshchi/5.urticaria.pdf
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html
http://vmede.org/sait/?page=3&id=Immynologiya_posobie_i_xaitov_2013&menu=Immynologiya_posobie_i_xaitov_2013
http://vmede.org/sait/?page=3&id=Immynologiya_posobie_i_xaitov_2013&menu=Immynologiya_posobie_i_xaitov_2013
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение 

и информационные справочные системы 

 

Семинарские и практические занятия проводятся в специализированных учебных аудитори-

ях, оснащенных наглядным материалом - муляжами, таблицами и литературой, необходимыми для 

изучения вопросов дисциплины: утвержденными методическими указаниями, специальной лите-

ратурой. Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и кафед-

ры, есть возможность работы с сайтами  BookUp, Сonsultantplus. На лекциях и занятиях использу-

ется мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор). Наборы таблиц/мультимедийных наглядных 

материалов по различным разделам дисциплины. Видеофильмы. Для освоения и закрепления от-

дельных вопросов разработаны тестовые задания по изучаемым темам.  

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (собеседование), неимитаци-

онные технологии (лекции, тестирование). 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации http://femb.ru 

2. Информационная сеть Техэксперт https://cntd.ru/ 

3. Информационная система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

4. Научная электронная библиотека КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ 

5. Научная электронная библиотека РИНЦ (Elibrary) http://elibrary.ru 

6. Научная электронная библиотека SpringerLink https://link.springer.com/ 

7. Российское образование: федеральный портал. — Электрон. данные. — Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

8. Система «Антиплагиат»: программно-аппаратный комплекс для проверки текстовых докумен-

тов на наличие заимствований из открытых источников в сети Интернет и других источников 

https://www.antiplagiat.ru/ 

9. Университетская информационная система Россия https://uisrussia.msu.ru/ 

 

 

 

http://femb.ru/
https://cntd.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/
https://link.springer.com/
http://www.edu.ru/
https://www.antiplagiat.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.28 Клиническая фармакология с основами фармакотерапии  

Код и наименование направления подготовки, профиля:33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор  

Форма обучения: Очная 

Формируемая компетенция: 

- ОПК-2. Способен применять знания о морфофункциональных особенностях, физиологи-

ческих состояниях и патологических процессах в организме человека для решения профессио-

нальных задач 

 - ИДОПК-2.3. Анализирует фармакокинетику и фармакодинамику лекарственного средства. Объ-

ясняет основные и побочные действия лекарственных препаратов, эффекты от их совместного 

применения и взаимодействия с пищей 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП ВО, осваивается на 4 курсе, (7, 8 семест-

ры), в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах со-

ставляет 9 з.е. (324 акад. часа). 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование разде-

ла учебной дисци-

плины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1

1 

9

7 
Раздел I. Общие во-

просы клинической 

фармакологии 

Подготовка к занятиям, включая самостоятельную 

работу с источниками информации, включая исполь-

зование современных компьютерных средств, сете-

вых технологий, баз данных 

8 

 Итого по разделу 8 

2 7 Раздел II. Частная кли-

ническая фармакология.  

Клинико-

фармакологические 

подходы к выбору ле-

карственных средств для 

фармакотерапии заболе-

ваний 

Подготовка к занятиям, включая самостоятельную 

работу с источниками информации, включая исполь-

зование современных компьютерных средств, сете-

вых технологий, баз данных 

Подготовка к текущему контролю 

52 

3 8 Раздел II. Частная кли-

ническая фармакология.  

Клинико-

фармакологические 

подходы к выбору ле-

карственных средств для 

фармакотерапии заболе-

ваний (продолжение) 

Подготовка к занятиям, включая самостоятельную 

работу с источниками информации, включая исполь-

зование современных компьютерных средств, сете-

вых технологий, баз данных 

Подготовка к текущему контролю 

56 

4 Итого по разделу 108 

5 8 

Раздел III. Доказа-

тельная медицина 
 

40 



19 

Итого по разделу 40 

Итого 156 

 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  
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