
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Клиническая фармакология 

 
по направлению/специальности_ Общая врачебная практика (семейная 
медицина) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Клиническая фармакология» является обучить 
ординатора выбору эффективных, безопасных и доступных лекарственных средств (ЛС) 
для проведения современной индивидуализированной фармакотерапии с использованием 
основных данных по фармакокинетике (ФК), фармакодинамике (ФД), фармакогенетике 
(ФГ), взаимодействию, нежелательным лекарственным реакциям (НЛР) с использованием 
положений доказательной медицины (ДМ).  
 

Задачи: 
1. освоение ординаторами основных вопросов общей и частной клинической 

фармакологии на основе современных достижений в области фундаментальной и 
клинической медицины с позиций доказательной медицины; 

2.  формирование у ординаторов знаний и умений в области назначения и рационального 
применения ЛС, которые являются необходимыми для проведения мероприятий по 
профилактике заболеваний населения; организации проведения санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений); оказания первой врачебной помощи при 
неотложных состояниях на догоспитальном этапе; оказания медицинской помощи 
населению в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения 

3.  изучение ординаторами ФК и ФД основных групп ЛС, применяющихся с целью 
профилактики, диагностики и лечения наиболее распространенных и социально 
значимых заболеваний человека, при реабилитации больных; 

4.  изучение взаимодействия ЛС и нежелательных лекарственных реакций на организм, 
показаний и противопоказаний к применению ЛС; 

5.  обучение ординаторов на основе полученных знаний осуществлять 
индивидуализированную, контролируемую, безопасную и эффективную 
фармакотерапию, организовывать работу с медикаментозными средствами и 
соблюдать правила их хранения; 

6.  ознакомление ординаторов с мероприятиями по охране труда и технике безопасности, 
профилактике профессиональных заболеваний, осуществлением контроля над 
соблюдением и обеспечением экологической безопасности; 

7.  формирование умений, необходимых для решения отдельных научно-
исследовательских и научно-прикладных задач в области клинической фармакологии с 
использованием знаний основных требований информационной безопасности; 

8.  формирование у ординаторов навыков общения и взаимодействия с коллективом, 
партнерами, пациентами и их родственниками. 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Клиническая фармакология» относится к вариативной части Блока Б1.В.ДВ.1 
«Дисциплины по выбору» Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 31.0.54 – Общая врачебная практика 
(семейная медицина). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: УК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: подготовка письменных аналитических работ, творческие 
задания, проектная деятельность, составление схем, таблиц. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля опрос, 
тестирование 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
 
 


