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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить лекарственную терапию по назначению врача; 

 оценивать действие лекарственных препаратов на пациента; 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

 характер взаимодействия лекарственных средств; 

 побочные эффекты лекарственных препаратов и методы их профилактики.. 
 

Перечень формируемых компетенций: 
 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 со взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовать 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 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения задания 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестр 

VIII 

1. Аудиторные занятия 32 32 

 В том числе:   

 Лекции (Л) 26 26 

 Семинарские занятия (СЗ) 6 6 

2. Самостоятельная работа (СРС) 43 43 

 В том числе:   

 Работа с учебными текстами (учебник, конспект 

лекции, дополнительная литература, справочники) 

9 

 

9 

 Подготовка мини-бесед с пациентами о действии 

лекарственных препаратов (инструкций для 

пациентов) 

6 6 

 Написание реферата 12 12 

 Выписывание рецептов на лекарственные препараты 6 6 

 Составление глоссария по теме 8 8 

 Подготовка к итоговой аттестации 2 2 

 Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 

часы 

 

75 

 

 

75 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины (разделы и темы) 

 

Раздел I. Общие вопросы клинической фармакологии 

 

Тема 1. Клиническая фармакология как наука 

Тема 2. Фармакокинетика 

Тема 3. Фармакодинамика 

  

Раздел II. Частные вопросы клинической фармакологии 

 

Тема 4. Клиническая фармакология антиангинальных средств 

Тема 5. Клиническая фармакология гипотензивных средств 

Тема 6. Клиническая фармакология кардиотонических средств для лечения острой и хронической 

сердечной недостаточности 

Тема 7. Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения бронхообструктивного 

синдрома 

Тема 8. Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения гасродуоденальной 

патологии 

Тема 9. Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения инфекционно-

воспалительных заболеваний 

Тема 10. Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения сахарного диабета 

Тема 11. Итоговое занятие.   

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Автор: Климова Е.М. 

 

 


