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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.11 Клиническая фармакология является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
33.02.01 Фармация.  
  Учебная дисциплина ОП.11 Клиническая фармакология относится 
общепрофессиональному циклу.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 12, ПК 1.11, ПК 1.3, ПК 2.5. 

Учебная дисциплина способствует развитию личностных результатов ЛР 
7,9,26,31,33. 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников 
фармацевтической отрасли. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 
ПК 2.5, 
ОК 01, 
ОК 02, 

ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 

ОК 10, 
ОК 12. 

- выделять группы 
лекарственных средств для 
лечения определенного 
заболевания, исходя из механизма 
действия препаратов, состояния 
функций организма и 
прогнозируемого влияния 
планируемой фармакотерапии, в 
рамках современных «Стандартов 
лечения» наиболее 
распространенных заболеваний и 
на основе принципов 
«Доказательной медицины»; 

- анализировать 
рациональность выбора по 
критериям эффективности и 
безопасности конкретного 
лекарственного средства в группе 
аналогов для лечения основных 
симптомокомплексов; 

- оказывать активную 
информационно-

консультативную помощь врачу в 
определении оптимального 
режима дозирования; выборе 
лекарственной формы препарата, 
дозы, кратности и длительности 
введения лекарственного 

- основные симптомы и синдромы 
наиболее распространенных 
заболеваний внутренних органов; 
- основные фармакокинетические 
параметры лекарственных средств у 
здоровых лиц и при различной 
патологии, их особенности у 
новорожденных и пожилых лиц; 
- основные принципы проведения 
фармакокинетических исследований и 
мониторного наблюдения за 
концентрацией лекарственных средств; 
- принципы клинико-

фармакологического подхода к выбору 
групп лекарственных средств для 
фармакотерапии основных заболеваний 
внутренних органов, понятия 
«Стандартов лечения», «Доказательной 
медицины»; 
- средства выбора для купирования 
основных симптомокомплексов при 
ургентных состояниях; 
- особенности дозирования 
лекарственных средств в зависимости от 
возраста, характера заболевания с 
учетом хронобиологии и 
хронофармакологии и других факторов; 
- основные виды лекарственного 
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средства; 
- разъяснять больным способ 

и время приема лекарственного 
средства или их комбинации 
(проводить фармацевтическое 
консультирование больных); 

- выбирать методы контроля 
за эффективностью и 
безопасностью применения групп 
лекарственных средств и 
предполагать возможный риск 
развития побочных действий 
лекарств; 

- давать рекомендации по 
профилактике нежелательных 
лекарственных реакций; 

- уметь читать, понимать и 
оценивать протоколы 
клинических исследований новых 
лекарственных средств; 

- выбирать лекарственное 
средство для формирования 
лекарственного формуляра; 

- иметь представление о 
влиянии лекарственных средств 
на параметры качества жизни; 

- уметь собирать 
фармакологический и 
аллергологический анамнез; 

- уметь использовать 
учебную, научную, нормативную, 
справочную литературу и 
компьютерные базы данных по 
клинической фармакологии и 
базы данных доказательной 
медицины; 

- проводить расчеты 
основных фармакокинетических 
параметров лекарственной 
терапии; 

- с учетом ургентности 
состояния и основным 
симптомокомплексом 
теоретически обосновывать 
рациональность и необходимость 
комбинированного назначения 
лекарственных средств, 
коррекции режима дозирования 
при назначении лекарств-

индукторов и ингибиторов 
ферментных систем печени. 
 

взаимодействия (фармацевтическое, 
фармакокинетическое и 
фармакодинамическое), лекарства-

индукторы и лекарства-ингибиторы 
ферментных систем печени; 
- клинические и параклинические 
методы оценки эффективности и 
безопасности основных групп 
лекарственных средств; 
- основные побочные проявления 
наиболее распространенных 
лекарственных средств, способы их 
профилактики и коррекции. 
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Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 
7,9,26,31,33 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 
Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 33.02.01 Фармация 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

1.3.1. Очная форма обучения 

Объем образовательной программы – 64 ч., в том числе: 
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем - 56 ч. 
самостоятельной работы обучающихся - 8 ч. 
 

1.3.2. Очно-заочная форма обучения 

Объем образовательной программы - 64 ч., в том числе: 
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем - 38 ч. 
самостоятельной работы обучающихся – 26 ч. 
 

1.4. Формы промежуточной аттестации: 
1.4.1. Очная форма обучения 

Дифференцированный зачет  
1.4.2. Очно-заочная форма обучения 

Дифференцированный зачет  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

       2.1.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем обязательной программы 64 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 56 

в том числе:  

Лекции 36 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося  8 

 

    2.1.2 Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем обязательной программы 64 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 38 

в том числе:  

Лекции 32 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  26 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2.1 Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов  

Коды 
компетенция и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет и содержание 
клинической фармакологии 

Содержание учебного материала 
Клинические аспекты фармакодинамики, фармакокинетики, 
фармакогенетики, фармакоэпидемиологии и 
фармакоэкономики. Взаимодействие лекарственных средств. 
Предмет и задачи клинической фармакологии. 
Фармакодинамика, фармакокинетика, взаимодействие 
лекарственных средств, побочное действие 

2 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12. 

Тема 2. Фармакотерапия 
ишемической болезни сердца, 
гипертонической болезни 

Содержание учебного материала 
Фармакотерапия ишемической болезни сердца. Клиническая 
фармакология антиангинальных средств. 
Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору 
лекарственных средств для лечения стенокардии. Критерии 
эффективности и безопасности терапии. 
Физиологические механизмы регуляции системного 
артериального давления. Основные клинические проявления 
нарушений регуляции артериального давления. 
Фармакотерапия гипертонической болезни. 
Клиническая фармакология гипотензивных средств. Лечение 
гипертонического криза. Принципы клинико– 

фармакологического подхода к выбору лекарственных средств 
для лечения больных гипертонической болезнью 

4 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 
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Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

 

1 

Практическое занятие № 1 

Рациональная фармакотерапия заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

2 

Тема 3. Фармакотерапия 
заболевания органов дыхания 

Содержание учебного материала 

Этиопатогенеззаболеваний дыхательной 
системы.Фармакотерапиякашля.Классификация муколитиков, 
отхаркивающих, противокашлевых ЛС. 
Выбор бронхорасширяющих препаратов при терапии 
бронхообструктивного синдрома. 
Неотложная помощь при бронхоообструкции, ложном крупе 

4 
ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

1 

Практическое занятие № 2 

Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания. 2 

Тема 4. Фармакотерапия острых 
респираторных вирусных 
инфекций 

Содержание учебного материала 

Фармакотерапия острых респираторных вирусных инфекций. 
Клиническая фармакология противовирусных средств 

2 ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

1 

Практическое занятие № 3 

Рациональная фармакотерапия заболеваний острых 
респираторных вирусных инфекций. 

2 

Тема 5. Рациональная 
антимикробная фармакотерапия 

Содержание учебного материала 
Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы и их роль 
в инфекционном процессе. Антибактериальные лекарственные 
средства. Принципы рациональной антимикробной 
фармакотерапии. Классификация, основные побочные 
действия, фармакокинетика и фармакодинамика 

4 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
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антибиотиков. Противогрибковые лекарственные средства ОК 10, ОК 12 

Самостоятельная работа  
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

1 

 Практическое занятие №4 

Рациональная применение антимикробных средств. 2 

Тема 6. Фармакотерапия 
заболеваний пищевода, желудка и 
кишечника 

Содержание учебного материала 
Фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. 
Фармакотерапия гастритов, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, хронического энтероколита. 
Диетотерапия 

Принципы клиникофармакологического подхода к выбору 
лекарственных средств для лечения язвенной болезни. 
Критерии эффективности и безопасности терапии 

4 ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 

Самостоятельная работа  
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

1 

Практическое занятие № 5 

Рациональная фармакотерапия заболеваний пищевода, 
желудка и кишечника. 

2 

Тема 7. Фармакотерапия 
заболеваний печени, желчного 
пузыря, поджелудочной железы 

Содержание учебного материала 
Фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. Болезни 
печени, поджелудочной железы, желчного пузыря и 
желчевыводящих путей. 
Фармакотерапия заболеваний печени и поджелудочной 
железы. Клиническая фармакология гепатопротекторов, 
ферментных препаратов. Принципы клинико –
фармакологического похода к выбору лекарственных средств 
для лечения заболеваний печени и поджелудочной железы. 
Фармакотерапия заболеваний желчного пузыря, желчных 
путей и кишечника. Клиническая фармакология 
спазмолитических, желчегонных, холелитолитических средств 

4 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ОК 12 
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и средств, влияющих на двигательную активность 
пищеварительного тракта. Принципы клинико-

фармакологического подхода к выбору лекарственных средств 
для лечения желчевыводящих путей и кишечника. Критерии 
эффективности и безопасности терапии 

Практическое занятие №6 

Рациональная фармакотерапия заболеваний печени, желчного 
пузыря, поджелудочной железы. 

2 

Тема 8. Фармакотерапия болезней 
почек и мочевыводящих путей, в 
т.ч. инфекционного характера 

Содержание учебного материала 
Фармакотерапия болезней почек и мочевыводящих путей. 
Клиническая фармакология диуретиков. 
Клиническая фармакология лекарственных средств, 
применяющихся при заболеваниях почек и мочевыводящих 
путей. Принципы клинико-фармакологического подхода к 
выбору лекарственных средств. Критерии эффективности и 
безопасности терапии. 
Фармакотерапия кожных и венерических болезней. СПИД, 
сифилис, гонорея. Профилактика инфекционных заболеваний 

4 
ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 

  

 

Самостоятельная работа  
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

1 

Практическое занятие № 7 

Рациональная фармакотерапия заболеваний почек и 
мочевыводящих путей. 

2 

Тема 9. Фармакотерапия 
заболеваний системы крови 

Содержание учебного материала 
Фармакотерапия заболеваний системы крови. Анемии. 
Клиническая фармакология средств для лечения анемий. 
Фармакотерапия болезней (состояний), связаннях с 
нарушением механизмов гемостаза. Клиническая 
фармакология антикоагулянтов, антиагрегантов, средств, 
повышающих свертывание крови. Принципы клинико- 

фармакологического подхода к выбору лекарственных средств 
для лечения нарушений механизмов гемостаза 

 

2 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 
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Самостоятельная работа  
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

1 

Практическое занятие № 8 

Рациональная фармакотерапия заболеваний системы крови. 2 

Тема 10. Фармакотерапия 
диффузных заболеваний 
соединительной ткани и суставов 

Содержание учебного материала 
Основные принципы терапии ДЗСТ. Лечение системной 
красной волчанки. Лечение кризов при СКВ. Лечение 
системной склеродермии. Лечение дерматополимиозита. 
Профилактика 

2 
ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 

Самостоятельная работа  
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

1 

Практическое занятие №9 

Фармакотерапия заболеваний эндокринной системы 
1 

Тема 11. Контрацептивные 
препараты. ЛС, применяемые во 
время беременности и в период 
лактации 

Содержание учебного материала 
Особенности взаимодействия лекарственного вещества с 
системой мать-плацента-плод. Фармакотерапия 
функциональных нарушений менструаций, воспалительных 
заболеваний женских половых органов. Клиническая 
фармакология контрацептивных средств 

2 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 

Тема 12. Клиническая 
фармакология 
противовоспалительных 
препаратов, антигистаминных 
препаратов 

Содержание учебного материала 
Особенности применения противовоспалительных препаратов 
и антигистаминных препаратов.  

2 
ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 

Практическое занятие №10 

Рациональное использование лекарственных средств во время 
беременности. Рациональное применение 
противовоспалительных и антигистаминных препаратов. 

1 

 Дифференцированный зачёт 2  

 ИТОГО 

Объем образовательной программы  
Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем  

Лекции 

 

64 

56 

36 
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Практические занятия 

Самостоятельная работа 

20 

8 
 

2.2.2. Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов  

Коды 
компетенция и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет и содержание 
клинической фармакологии 

Содержание учебного материала 
Клинические аспекты фармакодинамики, фармакокинетики, 
фармакогенетики, фармакоэпидемиологии и 
фармакоэкономики. Взаимодействие лекарственных средств. 
Предмет и задачи клинической фармакологии. 
Фармакодинамика, фармакокинетика, взаимодействие 
лекарственных средств, побочное действие 

2 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12. 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

2 

Тема 2. Фармакотерапия 
ишемической болезни сердца, 
гипертонической болезни 

Содержание учебного материала 
Фармакотерапия ишемической болезни сердца. Клиническая 
фармакология антиангинальных средств. 
Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору 
лекарственных средств для лечения стенокардии. Критерии 
эффективности и безопасности терапии. 
Физиологические механизмы регуляции системного 
артериального давления. Основные клинические проявления 

4 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 
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нарушений регуляции артериального давления. 
Фармакотерапия гипертонической болезни. 
Клиническая фармакология гипотензивных средств. Лечение 
гипертонического криза. Принципы клинико– 

фармакологического подхода к выбору лекарственных средств 
для лечения больных гипертонической болезнью 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

3 

Тема 3. Фармакотерапия 
заболевания органов дыхания 

Содержание учебного материала 

Этиопатогенеззаболеваний дыхательной 
системы.Фармакотерапиякашля.Классификация муколитиков, 
отхаркивающих, противокашлевых ЛС. 
Выбор бронхорасширяющих препаратов при терапии 
бронхообструктивного синдрома. 
Неотложная помощь при бронхоообструкции, ложном крупе 

4 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

3 

Тема 4. Фармакотерапия острых 
респираторных вирусных 
инфекций 

Содержание учебного материала 

Фармакотерапия острых респираторных вирусных инфекций. 
Клиническая фармакология противовирусных средств 

2 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

2 

Тема 5. Рациональная 
антимикробная фармакотерапия 

Содержание учебного материала 
Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы и их роль в 
инфекционном процессе. Антибактериальные лекарственные 
средства. Принципы рациональной антимикробной 
фармакотерапии. Классификация, основные побочные действия, 
фармакокинетика и фармакодинамика антибиотиков. 
Противогрибковые лекарственные средства 

 

2 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 
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Самостоятельная работа  
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

2 

 Практическое занятие №1 

Рациональная фармакотерапия заболеваний заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и органов дыхания 

2 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 

Тема 6. Фармакотерапия 
заболеваний пищевода, желудка и 
кишечника 

Содержание учебного материала 
Фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. 
Фармакотерапия гастритов, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, хронического энтероколита. 
Диетотерапия 

Принципы клиникофармакологического подхода к выбору 
лекарственных средсв для лечения язвенной болезни. Критерии 
эффективности и безопасности терапии 

4 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 Самостоятельная работа  

Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

2 

Тема 7. Фармакотерапия 
заболеваний печени, желчного 
пузыря, поджелудочной железы 

Содержание учебного материала 
Фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. Болезни 
печени, поджелудочной железы, желчного пузыря и 
желчевыводящих путей. 
Фармакотерапия заболеваний печени и поджелудочной железы. 
Клиническая фармакология гепатопротекторов, ферментных 
препаратов. Принципы клинико –фармакологического похода к 
выбору лекарственных средств для лечения заболеваний печени 
и поджелудочной железы. Фармакотерапия заболеваний 
желчного пузыря, желчных путей и кишечника. Клиническая 
фармакология спазмолитических, желчегонных, 
холелитолитических средств и средств, влияющих на 
двигательную активность пищеварительного тракта. Принципы 

2 

ПК 1.11, 

ПК 1.3, 
ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 
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клинико-фармакологического подхода к выбору лекарственных 
средств для лечения желчевыводящих путей и кишечника. 
Критерии эффективности и безопасности терапии 

Самостоятельная работа  
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

2 

Тема 8. Фармакотерапия болезней 
почек и мочевыводящих путей, в 
т.ч. инфекционного характера 

Содержание учебного материала 
Фармакотерапия болезней почек и мочевыводящих путей. 
Клиническая фармакология диуретиков. 
Клиническая фармакология лекарственных средств, 
применяющихся при заболеваниях почек и мочевыводящих 
путей. Принципы клинико-фармакологического подхода к 
выбору лекарственных средств. Критерии эффективности и 
безопасности терапии. 
Фармакотерапия кожных и венерических болезней. СПИД, 
сифилис, гонорея. Профилактика инфекционных заболеваний 

2 ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 

  

 

Самостоятельная работа  
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

2 

Практическое занятие №2 

Рациональная фармакотерапия заболеваний пищевода, желудка 
и кишечника, печени, желчного пузыря, поджелудочной 
железы, болезней почек и мочевыводящих путей, в т.ч. 
инфекционного характера. 

2 

Тема 9. Фармакотерапия 
заболеваний системы крови 

Содержание учебного материала 
Фармакотерапия заболеваний системы крови. Анемии. 
Клиническая фармакология средств для лечения анемий. 
Фармакотерапия болезней (состояний), связаннях с нарушением 
механизмов гемостаза. Клиническая фармакология 
антикоагулянтов, антиагрегантов, средств, повышающих 
свертывание крови. Принципы клинико- фармакологического 
подхода к выбору лекарственных средств для лечения 
нарушений механизмов гемостаза 

 

2 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 
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Самостоятельная работа  
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

2 

Тема 10. Фармакотерапия 
диффузных заболеваний 
соединительной ткани и суставов 

Содержание учебного материала 
Основные принципы терапии ДЗСТ. Лечение системной 
красной волчанки. Лечение кризов при СКВ. Лечение 
системной склеродермии. Лечение дерматополимиозита. 
Профилактика 

2 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 

Самостоятельная работа  
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

2 

Тема 11. Контрацептивные 
препараты. ЛС, применяемые во 
время беременности и в период 
лактации 

Содержание учебного материала 
Особенности взаимодействия лекарственного вещества с 
системой мать-плацента-плод. Фармакотерапия 
функциональных нарушений менструаций, воспалительных 
заболеваний женских половых органов. Клиническая 
фармакология контрацептивных средств 

2 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 

Самостоятельная работа  
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

2 

Тема 12. Клиническая 
фармакология 
противовоспалительных 
препаратов, антигистаминных 
препаратов 

Содержание учебного материала 
Особенности применения противовоспалительных препаратов и 
антигистаминных препаратов.  

2 

ПК 1.11, 
ПК 1.3, 

ПК 2.5, ОК 01, 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 09, 
ОК 10, ОК 12 

Самостоятельная работа  
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами 

2 

Практическое занятие №3 

Рациональное фармакотерапия заболеваний системы крови, 
диффузных заболеваний соединительной ткани и суставов. 
Рациональное использование контрацептивных ЛС, 
противовоспалительных и антигистаминных ЛС. 

2  

 Дифференцированный зачёт 2  

 ИТОГО   
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Объем образовательной программы  
Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем  

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

64 

38 

32 

6 

26 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

ОП.11 
Клиническая 
фармакология  

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет медико-биологических дисциплин. 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации аудитории 

Оборудование:  
- доска меловая; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на 
образовательную платформу 

- комплекты учебной мебели: столы для обучающихся, стулья (по количеству 
обучающихся)  
Технические средства обучения: 

- проектор; 
- экран настенный; 
- аудиоколонки; 
- кондиционер; 
- тематические плакаты; 
- демонстрационные наглядные пособия 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный 
договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое 
ПО).  
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 
портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Помещение для 
всех дисциплин 
и модулей в 
течение всего 
периода 
обучения 

Актовый зал для проведения научно-студенческих конференций и 
мероприятий: 
специализированные кресла для актовых залов; трибуна, экран; технические 
средства, служащие для представления информации большой аудитории; 
видео увеличитель (проектор); 
демонстрационное оборудование и аудиосистема 

Библиотека, 
читальный зал с 
выходом в сеть 
Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Помещения для 
самостоятельной 
работы и 
курсового 
проектирования 

- комплекты учебной мебели  
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду  

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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3.2.Реализация элементов практической подготовки 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 
занятий и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 
типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 
необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
3.3. Воспитательная составляющая программы 

Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 
будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 
моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 
культурой, активной гражданской позицией. 

Учебная дисциплина ОП.11 Клиническая фармакология способствует развитию 
личностных результатов ЛР 7,9,26,31,33 в соответствии с Программой воспитания 
обучающихся ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания».  
3.4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

Адаптация рабочей программы дисциплины проводится при реализации адаптивной 
образовательной программы (при предоставлении индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида разрабатывается в соответствии с его 
потребностями) – в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 
необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а также 
обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  
3.5.Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен 
быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 
для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радиоклассом, 
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 
мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 
адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений 
здоровья у обучающегося. 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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3.6. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы формы и методы контроля 
проводятся с учетом ограничения здоровья обучающихся. 

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 
подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного для подготовки 
к ответу обучающимся, не имеющим ограничений по состоянию здоровья. 
 

3.7. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основные источники:  
1.Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 346 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11683-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457165 

 

Дополнительные источники:  
2. Коноплева, Е. В.  Клиническая фармакология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Е. В. Коноплева. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 340 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11684-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457166 

3. Коноплева, Е. В.  Фармакология : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Е. В. Коноплева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 433 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12313-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450880 

 

  

https://urait.ru/bcode/457165
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, устного фронтального опроса по вопросам 
соответствующих тем; в ходе проведения промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета по завершении изучения учебной дисциплины. 
 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
Перечень знаний, 
осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний, 
которые могут быть 
проверены: 
Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 75% 
правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 
ответов. 
Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, точность 
формулировок, адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии 

Какими процедурами 
производится оценка 

Текущий контроль при 
проведении: 
-письменного/устного опроса; 
-тестирования; 
-оценки результатов  
самостоятельной работы. 
Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированный 
зачет в виде:  
- письменного/устного опроса; 
 

Умения:  
Перечень умений, 
осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
соответствие требованиям 

Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, методов, 
техник, последовательностей 
действий и т.д.  
Точность оценки, самооценки 
выполнения 

Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов  
Оценка процесса 

Оценка результатов 

Экспертная оценка 

выполнения ситуационных 
задач 

Рациональность действий и 
т.д. 

Например: Оценка результатов 
выполнения практической 
работы 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного опроса; 
-тестирования; 
-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части проектов, 
учебных исследований и т.д.) 
Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 
зачета в виде: 
-письменного/устного опроса; 
 

 
Оценка личностных результатов ЛР 7,9,26,31,33 может быть произведена с 

применением следующих форм оценивания:  
персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного обучающегося);  
- неперсонифицированная (характеризующая достижения в учебной группе, у 
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конкретного педагогического работника, в образовательной организации в целом);  
- качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет);  
- количественная (измеренная, например, в ранговой шкале: больше/меньше);  
- интегральная (оцененная с помощью комплексных тестов, портфолио, выставок, 

презентаций);  
- дифференцированная (оценка отдельных аспектов развития). 
При этом могут предусматриваться следующие методы оценивания:  
- наблюдение;  
- портфолио;  
- экспертная оценка;  
- стандартизованные опросники; 
- проективные методы;  
- самооценка;  
- анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 

 
 


