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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ДЛЯ» 

ВЫПУСКНИКОВ ОРДИНАТУРЫ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

1. Цели и задачи. 

 

Цель: приобретение ординатором теоретических знаний и профессиональных навыков в 

области клинической фармакологии, которые способствуют проведению адекватной, эф-

фективной и безопасной фармакотерапии инфекционных болезней. 
 

Задачи:   
1.  Повышение уровня теоретической и практической подготовки в области клиниче-

ской фармакологии. 

2. Обучение выбору эффективных, безопасных, доступных  лекарственных средств для 

проведения современной стандартизированной, индивидуализированной фармакоте-

рапии инфекционных болезней с использованием современных данных по фармако-

кинетике (ФК), фармакодинамике (ФД). 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Клиническая фармакология» относится к Блоку 1 «Дисциплины» его вари-

ативной части, обязательные дисциплины Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.35    Инфекционные 

болезни 

 

3. Переченьпланируемых результатов 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций
1
: 

 

№ 

п/п 

Номер/  

индекс  

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: Оценоч-

ные сред-

ства Знать Уметь Владеть 

1.  ПК-6 Готовность к 

ведению и 

лечению па-

циентов с ин-

фекционными  

заболевания-

ми 

 

групповую при-

надлежность и 

фармакодина-

мику основных 

групп лекар-

ственных 

средств (ЛС);  

вид фармаколо-

гического дей-

ствия ЛС, ха-

рактеристику 

Назначить 

средства спе-

цифической, 

этиотропной, 

патогенетиче-

ской, иммуно-

тропной,  

симптомати-

ческой тера-

пии, учитывая 

показания, 

Навыками 

выписки ре-

цептов ле-

карственных 

средств; 

навыками 

конструк-

тивного 

диалога с 

пациентом  

о правилах 

Тестирова-

ние пись-

менное, со-

беседова-

ние по кон-

трольным 

вопросам, 

рефераты, 

ситуацион-

ные задачи 

                                                 
1
 Компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности соответствующей специаль-

ности 
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основных фар-

макокинетиче-

ских параметров 

ЛС, их динами-

ку, режим дози-

рования при 

различной пато-

логии; методы 

оценки клини-

ческой эффек-

тивности и без-

опасности при-

менения основ-

ных групп ЛС; 

основные неже-

лательные эф-

фекты ЛС, их 

профилактику 

и коррекцию;  

основы форму-

лярной системы 

и стандарты ди-

агностики и ле-

чения наиболее 

распространен-

ных заболева-

ний; 

современные 

положения до-

казательной ме-

дицины; фазы 

клинических 

испытаний 

противопока-

зания, лекар-

ственные вза-

имодействия 

приема ле-

карственно-

го средства, 

наличии по-

бочных эф-

фектов, ток-

сического 

действия и 

взаимодей-

ствия с дру-

гими лекар-

ственными 

средствами  

2.  ПК-8 Готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, ле-

карственной, 

немедикамен-

тозной тера-

пии и других 

методов у па-

циентов, 

нуждающихся 

в  медицин-

ской реабили-

тации и сана-

торно-

курортном 

теоретические 

основы физио-

терапии, меха-

низма действия 

физических 

факторов, опи-

раясь на зако-

номерности раз-

вития патологи-

ческих процес-

сов 

применить 

различные ме-

тоды физиоте-

рапевтическо-

го лечения и 

других видов 

немедикамен-

тозной тера-

пии инфекци-

оннных боль-

ных. 

интерпрета-

цией имею-

щихся объ-

ективных 

данных и 

использова-

ния их в вы-

боре физио-

терапевти-

ческого ме-

тода лече-

ния инфек-

ционного 

заболевания 

собеседо-

вание по 

контроль-

ным вопро-

сам, рефе-

раты 
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лечении 

 

 

 

5.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица – 36 часов 

 

 

 

6.КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

 

1. Ежедневный опрос по  тематике практического занятия 

2. Ежедневный тест-контроль 

3. Реферат 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 


