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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 
 

 



 

1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: научить будущего врача-стоматолога и применять на практике алгоритмы 

использования лекарственных препаратов с учетом их клинико-фармакологических свойств. 

Задачи дисциплины: сформировать умения и навыки, позволяющие назначить фармакотера-

пию при заболеваниях и состояниях, учитывая эффективность и безопасность лекарственных 

препаратов, а также их фармакокинетику. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая  

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 9 

 

1.2. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 9   36 18  18  18 1 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 9 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

1  18  18 
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1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 
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Учебные дисцип-

лины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

учебной дисципли-

ны/практики (вхо-

ды) 

Учебные дисциплины, практики, которые обеспечивает содержание данной учебной дисциплины/ практики 

 (выходы) 
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кология 
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+ + + 
+ 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта  
Планируемые результаты  

освоения ОПОП – компетенции  

обучающихся 

Трудовые 

функции  

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки),  

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) Трудовые действия (из ПС) 

Общепрофессиональные компе-

тенции (ОПК) 
    

ОПК- 8 

 

готовностью к медицинскому 

применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении 

профессиональных задач. 

 

A/02.7 

Назначение, 

контроль 

эффектив-

ности и 

безопасно-

сти немеди-

каментозно-

го и меди-

каментозно-

го лечения. 

Зн.1.  Группы лекарственных препара-

тов, их фармакокинетику, фармакоди-

намику, совместимость лекарственных 

препаратов. 

 

Ум.3.Оценивать эффективность и 

безопасность медикаментозных ме-

тодов лечения 

Ум.5. Анализировать действие ле-

карственных средств по совокупно-

сти их фармакологического воздей-

ствия 

 Ум.7.Составлять рецептурные про-

писи лекарственных препаратов, 

выписывать рецепты при заболева-

ниях, патологических процессах и 

состояниях. 

Ум.10. Определять способы введе-

ния, режим и дозу лекарственных 

препаратов 

Ум.18. Обосновывать фармакотера-

пию пациента при основных пато-

логических синдромах и неотлож-

ных состояниях. 

Вл.5. .Подбор лекарственных 

препаратов для лечения стома-

тологических заболеваний. 

Вл.10. Оценка возможных по-

бочных эффектов от приема ле-

карственных препаратов. 

 

A/02.7 ОПК-8: Зн.1 Ум.3,5,7,10,18; Вл. 5,10 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 

Наименование разделов и тем (или другая структура дис-

циплины с обязательным указанием трудоемкости учеб-

ных занятий/часов)  

Всего 

часов 

Из них: 

Контакт-

ная рабо-

та по ви-

дам 

учебной 

деятель-

ности 

СРО  

ЗЛ

Т 

ЗС

Т 
 

 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 8   8 

1. Раздел 1 Общие вопросы клинической фармакологии:     

1.1. 

Тема 1. Введение в клиническую фармакологию. Клиниче-

ская фармакодинамика. Клиническая фармакоки-

нетика. Возрастные особенности фармакодинами-

ки и фармакокинетики лекарственных препаратов. 

8   8 

 ЧАСТНЫЕВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ФАРМАКОЛОГИИ 
18  18 10 

2. 
Раздел 2. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, влияющих на систему гемостаза. 
    

2.1 
Тема 2. Клиническая фармакология антикоагулянтов, ан-

тиагрегантов, гемостатиков и коагулянтов. 
2   2 

3. 

Раздел 3. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, влияющих на иммунные процессы и вос-

паление. 

    

3.1. 
Тема 3. Клиническая фармакология противоаллергических 

препаратов. 
8  6 2 

3.2 
Тема 4. Клиническая фармакология противовоспалитель-

ных препаратов, применяемых в стоматологии. 
8  6 2 

4. 
Раздел 4. Клиническая фармакология противомикробных 

лекарственных средств 
    

4.1. 

Тема 5. Клиническая фармакология антибиотиков и проти-

вовирусных препаратов, применяемых в стомато-

логии. 

6  4 2 

4.4. 
Тема 6. Антисептические и дезинфицирующие средства, 

применяемые в стоматологии. 
4  2 2 
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Итого часов 36  18 18 

 
 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

 

 

2.3. Содержание семинарских занятий. 
  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни ус-

воения 

Часы 

Тема, содержание 

практических занятий 

 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

   1.   

1 ОПК-№8, 

А/02.7 

Зн-1, 

Ум.3,5,7,10,18 

Вл.5,10 

6 Тема 3.  Фармакотера-

пия аллергических за-

болеваний. Клиническая 

фармакология противо-

воспалительных препа-

ратов, применяемых в 

стоматологии. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

осуществляет самоконтроль (взаи-

моконтроль; 

2 ОПК-№8, 

А/02.7 

Зн-1, 

Ум.3,5,7,10,18 

Вл.5,10 

6 Тема 4. Клиническая 

фармакология противо-

воспалительных препа-

ратов, применяемых в 

стоматологии. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

3 ОПК-№8, 

А/02.7 

Зн-1, 

Ум.3,5,7,10,18 

4 Тема5.  Клиническая 

фармакология антибио-

тиков и противовирус-

ных препаратов, приме-

няемых в стоматологии. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 
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2.6. Программа самостоятельной работы (СР)  
 

Ссылки 

компетен-

ции и 

уровни ус-

воения 

Часы 

Содержание само-

стоятельной работы 
Деятельность обучающегося 

Формы контроля 

уровня обученно-

сти 

1 
2 

3 4 5 

 
 

   

ОПК-№8, 

А/02.7 

Зн-1, 

 

8 Самостоятельная 

работа по теме 

«Введение в клини-

ческую фармаколо-

гию. Клиническая 

фармакодинамика. 

Клиническая фарма-

кокинетика. Возрас-

тные особенности 

фармакодинамики и 

фармакокинетики 

лекарственных пре-

паратов» 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебника; 

 выполняет задания для само-

контроля; 

 готовит реферат….. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск мате-

риала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

  

 проверка рефе-

рата…. 

ОПК-№8, 

А/02.7 

Зн-1, 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Клиническая фар-

макология антикоа-

гулянтов, антиагре-

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебника; 

 готовит реферат….. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск мате-

 …. проверка ре-

ферата…. 

Вл.5,10 

4 ОПК-№8, 

А/02.7 

Зн-1, 

Ум.3,5,7,10,18 

Вл.5,10 

2 Тема 6. Антисептиче-

ские и дезинфицирую-

щие средства, приме-

няемые в стоматологии.   

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

Всего 

часов  

 

 18   
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 гантов, гемостатиков 

и коагулянтов.» 

 

риала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 ….. 

ОПК-№8, 

А/02.7 

Зн-1, 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Фармакотерапия 

аллергических заболе-

ваний. Клиническая 

фармакология проти-

вовоспалительных 

препаратов, приме-

няемых в стоматоло-

гии.» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебника; 

 готовит реферат….. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск мате-

риала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 ….. 

 …. проверка ре-

ферата…. 

ОПК-№8, 

А/02.7 

Зн-1, 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Клиническая фарма-

кология антибиотиков 

и противовирусных 

препаратов, приме-

няемых в стоматоло-

гии.» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебника; 

 готовит реферат….. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск мате-

риала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

  

 …. проверка ре-

ферата…. 

ОПК-№8, 

А/02.7 

Зн-1, 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Клиническая Анти-

септические и де-

зинфицирующие 

средства, применяе-

мые в стоматоло-

гии.» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту учебника; 

 готовит реферат….. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск мате-

риала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

  

 проверка рефе-

рата…. 

Всего часов 18    

 

 

2.6. Курсовые работы 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра фармакологии, клинической фармакологии и 

доказательной медицины, раздел «УМР»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
 

Основная литература 

1. Клиническая фармакология и фармакотерапия [Электронный ресурс] : учебник / Под 

ред. В. Г. Кукеса, А. К. Стародубцева. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426463.html 
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2. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Кузнецова - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431085.html 

 

Дополнительная литература 

1. Общая рецептура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. С. Митянина, С. В. Позд-

някова, А. П. Родин ; ред. О. Р. Грек ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиз-

дат НГМУ, 2014. - 170 с. 

2. Клиническая фармакология. Избранные лекции [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Оковитый С.В., Гайворонский В.В., Куликов А.Н., Шуленин С.Н. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411360.html 

3. Клиническая фармакология : национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. 

Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html 

4. Средства, влияющие на иммунные процессы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О. Р. Грек, С. В. Позднякова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2010. - 156 с. : on-line 

5. Средства, влияющие на иммунные процессы : учебное пособие / О. Р. Грек, С. В. Позд-

някова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 156 с. 

6. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической фармакологией 

: руководство для врачей / В. С. Моисеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

7. Барер Г.М., Рациональная фармакотерапия в стоматологии [Электронный ресурс] / Барер 

Г.М. - М. : Литтерра, 2006. - 568 с. - ISBN 5-98216-022-9 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5982160229.html 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Дос-

туп к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского 

билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 
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6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : элек-

тронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственно-

го медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов от-

крыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого 

доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ 

– URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электрон-

ный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Сво-

бодный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ 

– Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и се-

ти университета. 

https://link.springer.com/
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19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный 

доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№

 

п\

п 

Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практик 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

Наименование 

специальных  

помещений и  

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и по-

мещений для са-

мостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа  

1. Б1.Б.13 Клини-

ческая фарма-

кология 

ауд. № 322 

(630075,  г. Ново-

сибирск, 

ул.Залесского, д. 

4) 

Учебная аудито-

рия для проведе-

ния  занятий лек-

ционного типа, 

занятий семинар-

ского типа, груп-

повых и индиви-

дуальных кон-

сультаций, теку-

щего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор Philips 

42(1010415892)– 1 

шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 
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13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

 

2 Б1.Б.13 

Клиническая 

фармакология 

ауд. № 324 

(630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4) 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор  ЖК LG 

42LK45142(1010416

490)– 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 



 17 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

3 Б1.Б.13 

Клиническая 

фармакология 

ауд. № 325 

(630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4) 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор LG 42 

(1010415491)– 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 
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(Лицензия на 3 года). 

4 Б1.Б.13 

Клиническая 

фармакология 

ауд. № 327 

(630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4) 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор Philips 42 

(1010415893)– 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

5 Б1.Б.13 

Клиническая 

фармакология 

ауд. № 328 

(лекционный зал) 

(630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4) 

Учебная 

Комплект учебной 

мебели (столы – 20 

шт., стулья – 40 

шт.). 

Экран на штативе 

(1010411685-1)– 1 

шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-
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аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

ПроекторEpson 

(1010417189) – 1 

шт. 

Ноутбук AcerAspire 

(1010410875-3) – 1 

шт. 

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

6 Б1.Б.13 

Клиническая 

фармакология 

Учебная аудито-

рия  (45,2 кв.м.)  

ГБУЗ Новосибир-

ской области «Го-

сударственная 

Новосибирская 

областная клини-

ческая больница» 

630087, Новоси-

бирск, ул. Неми-

ровича-Данченко, 

д. 130  

Учебная аудито-

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор Philips 42 

(1010415894)– 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 
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рия для проведе-

ния  занятий лек-

ционного типа, 

занятий семинар-

ского типа, груп-

повых и индиви-

дуальных кон-

сультаций, теку-

щего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

7 Б1.Б.13 Клини-

ческая фарма-

кология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональн

ое устройство – 1 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 
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шт. Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды  

контроля 

Формы  

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной)  

процедуры 

Система 

 оценивания 
Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование 

 

опрос,  

 

собеседование,  

 

практические 

навыки (реше-

ние ситуаци-

онных задач)  

 

Тестирование 

(письменный ва-

риант) 

 

Опрос по кон-

трольным вопро-

сам для самостоя-

тельной подго-

товки к занятию; 

 

Собеседование по 

решению ситуа-

Пятибальная  

система 

При тестировании: 

"отлично" - 90-100% 

"хорошо" - 80-89%  

"удовлетворительно" - 70-79% 

"неудовлетворительно" – 0-69% 

 

при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет сис-

тематизировать, обобщать и при-

менять знания в смежных дисцип-

линах. 
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ционных задач; 

 

 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт прак-

тически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются значи-

тельные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос 

нераскрыт, имеются грубые ошиб-

ки.  

 

при решении ситуационных задач: 

"отлично" - правильно определен 

и назван препарат, который пока-

зан в данной клинической ситуа-

ции, правильно определена после-

довательность назначения препа-

ратов и возможность их замены, 

по совокупности вызываемых эф-

фектов правильно определено ЛС. 

"хорошо" - группа препаратов оп-

ределена правильно, но не приве-

дены примеры ЛС, выбор группы 

ЛС правильный, но для указанного 

препарата не учтены все противо-

показания 

"удовлетворительно" - верно на-

звано ЛС, подходящее для данного 

условия, но не определена группа, 

к которой оно принадлежит, не-

полный ответ 

"неудовлетворительно" – препарат 

противопоказан при данной пато-

логии, ЛС не соответствуют груп-

пе 

  

Промежу-

точная 

аттестация 

Зачет 9 се-

местр 

Оценки за итого-

вые занятия раз-

делов семестра 

Оценка за итого-

вое тестирование 

Дихотоми-

ческая шка-

ла 

 «Незачтено» - неудовлетвори-

тельные оценки по итоговым заня-

тиям разделов семестра, неотрабо-

таны пропущенные занятия и лек-

ции  

При тестировании: 

"зачтено" - 70-100% 

"незачтено" – 0-69% 

 

 «Зачтено» - нет пропусков, поло-

жительные оценки по итоговым 

занятиям разделов семестра 

При тестировании: 

"зачтено" - 70-100% 

"незачтено" – 0-69% 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетен-

ции 

 

Ссылки на компе-

тенции и уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 
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A/02.7 ОПК-8: Зн. 1; 

Ум 3,5,7,10,18 

Вл.5,10 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-60 

Индивидуальное 

собеседование. 
 

Индивидуальное собесе-

дование по контрольным 

вопросам №№ 1-10 

Ситуационные задачи № 

1-4  

 

Ситуационные задачи 

№1-5 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (реестр оценочных материалов): 

 

Тестовые задания. 

 

Тестовые задания по темам:  
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ  

Раздел 1 Общие вопросы клинической фармакологии:  

Тема 1. Введение в клиническую фармакологию. Клиническая фармакодинами-

ка. Клиническая фармакокинетика. Возрастные особенности фармако-

динамики и фармакокинетики лекарственных препаратов. 

№10 

ЧАСТНЫЕВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ  

Раздел 2. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 

систему гемостаза. 

 

Тема 2. Клиническая фармакология антикоагулянтов, антиагрегантов, гемоста-

тиков и коагулянтов. 

№10 

Раздел 3. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на им-

мунные процессы и воспаление. 

 

Тема 3. Клиническая фармакология противоаллергических препаратов. №10 

Тема 4. Клиническая фармакология противовоспалительных препаратов, при-

меняемых в стоматологии. 

№10 

Раздел 4. Клиническая фармакология противомикробных лекарственных 

средств 

 

Тема 5. Клиническая фармакология антибиотиков и противовирусных препара-

тов, применяемых в стоматологии. 

№10 

Тема 6. Антисептические и дезинфицирующие средства, применяемые в стома-

тологии. 

№10 

 

 
 

Контрольные вопросы по темам: 

 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ  

Раздел 1 Общие вопросы клинической фармакологии:  
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Тема 1. Введение в клиническую фармакологию. Клиническая фармакодинами-

ка. Клиническая фармакокинетика. Возрастные особенности фармако-

динамики и фармакокинетики лекарственных препаратов. 

№5 

ЧАСТНЫЕВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ  

Раздел 2. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 

систему гемостаза. 

 

Тема 2. Клиническая фармакология антикоагулянтов, антиагрегантов, гемоста-

тиков и коагулянтов. 

№5 

Раздел 3. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на им-

мунные процессы и воспаление. 

 

Тема 3. Клиническая фармакология противоаллергических препаратов. №5 

Тема 4. Клиническая фармакология противовоспалительных препаратов, при-

меняемых в стоматологии. 

№5 

Раздел 4. Клиническая фармакология противомикробных лекарственных 

средств 

 

Тема 5. Клиническая фармакология антибиотиков и противовирусных препара-

тов, применяемых в стоматологии. 

№5 

Тема 6. Антисептические и дезинфицирующие средства, применяемые в стома-

тологии. 

№5 

 

 

Ситуационные задачи по темам 

 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ  

Раздел 1 Общие вопросы клинической фармакологии:  

Тема 1. Введение в клиническую фармакологию. Клиническая фармакодинами-

ка. Клиническая фармакокинетика. Возрастные особенности фармако-

динамики и фармакокинетики лекарственных препаратов. 

№3 

ЧАСТНЫЕВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ  

Раздел 2. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 

систему гемостаза. 

 

Тема 2. Клиническая фармакология антикоагулянтов, антиагрегантов, гемоста-

тиков и коагулянтов. 

№3 

Раздел 3. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на им-

мунные процессы и воспаление. 

 

Тема 3. Клиническая фармакология противоаллергических препаратов. №3 

Тема 4. Клиническая фармакология противовоспалительных препаратов, при-

меняемых в стоматологии. 

№3 

Раздел 4. Клиническая фармакология противомикробных лекарственных 

средств 
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Тема 5. Клиническая фармакология антибиотиков и противовирусных препара-

тов, применяемых в стоматологии. 

№3 

Тема 6. Антисептические и дезинфицирующие средства, применяемые в стома-

тологии. 

№3 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  

по дисциплине 

 

ЗАЧЕТ 

 

Банк тестовых заданий содержит вопросы из каждой темы (по 10), студент решает 

60 вопросов, время 1 час. 

 

5.5. Типовые задания. 
 

Примеры тестовых заданий: 

 

Выполните тестовые задания, отметив верный ответ. 

 

Противоаллергический препарат, противопоказанный пациентам с ксеростомией: 

1.Дезлоратадин. 

2.Дифенгидрамин. 

3.Мебгидролин. 

4.Ацетаминофен.  

Ответ: 2 

Обезболивающий препарат, который можно назначить ребенку с 2 месяцев: 

1. Ацетилсалициловая кислота. 

2. Парацетамол. 

3. Целекоксиб. 

4. Нимесулид. 

Ответ: 2 

Противомикробный препарат, который может вызвать фотодерматит: 

1. Ципрофлоксацин. 

2. Эритромицин. 

3. Амоксициллин. 

4. Хлорамфеникол. 
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Пример ситуационных задач: 

Задача. 

Проанализируйте (с точки зрения удобства, быстроты действия, побочных эффектов) 

разные формы выпуска препаратов для лечения острого герпетического стоматита у детей: 

1. Дифенгидрамин: р-р в ампулах или таблетки. 

2. Парацетамол или ибупрофен (в каких лекарственных формах?). 

3. Хлоргексидин (укажите % концентрацию). 

4. Ацикловир (в какой лекарственной форме будете назначать?). 

5. Какой местный анестетик назначите? В какой лекарственной форме? 
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