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1. Паспорт дисциплины 

 

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

использования лекарственных препаратов с учетом их клинико-фармакологических свойств. 

Задачи дисциплины: сформировать умения и навыки, позволяющие назначить 

фармакотерапию при заболеваниях и состояниях, учитывая эффективность и безопасность 

лекарственных препаратов, а также их фармакокинетику. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Блок Дисциплины 

Часть блока Базовая 

Курс(ы) 6 

Семестр(ы) 12 

 

1.3. 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 

 12   72 54 12 42  18 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

6 курс 

Семестр 12 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 12 42  18 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
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практики, на которые 

опирается содержание 

данной учебной 

дисциплины/практики 

(входы) 

Учебные дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной учебной дисциплины/ практики 

(выходы) 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения 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 
компетенции (ОПК) 

    

    Ум.1. Составлять план лечения 1. Разработка плана лечения 

    заболевания и состояния пациента с заболевания или состояния с 

    учетом диагноза, возраста пациента, учетом диагноза, возраста, 

    клинической картины заболевания в клинической картины в 

 

 

 

 
ОПК- 8 

 

ОПК-8. 
готовностью к медицинскому 

применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении 

профессиональных задач. 

A/03.7 

Назначение 

лечения и 

контроль его 

эффективнос 

ти и 

безопасности 

 

 
Зн.1. Механизм действия 

лекарственных препаратов …, 

медицинские показания и 

противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их 

применением. 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

 

Ум.2.Оценивать эффективность и 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

    безопасность применения 2. Оценка эффективности и 

    лекарственных препаратов. безопасности применения 

     лекарственных препаратов… 

A/03.7 ОПК-8: Зн.1; Ум 1,2; Вл.1,2. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 
 

 

 

 
№ 

 

 

 

 
Наименование тем (разделов) 

 

 

 

 
Всего 

часов 

Из них: 

Контактн 

ая работа 

по видам 

учебной 

деятельн 

ости 

 

 
СРО 

ЗЛ 

Т 

ЗС 

Т 

 

 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ФАРМАКОЛОГИИ 

    

1. Раздел 1 Общие вопросы клинической фармакологии:     

 

1.1. 
Тема 1. Введение в клиническую фармакологию. 

Клиническая фармакодинамика. Клиническая 

фармакокинетика. 

 

7 

 

2 

 

4 

 

1 

 ЧАСТНЫЕВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ФАРМАКОЛОГИИ 

    

 

2. 
Раздел 2. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, используемых для профилактики и 

лечения тромбозов. 

    

2.1 
Тема 2. Клиническая фармакология антикоагулянтов, 

антиагрегантов, фибринолитиков. 
7 

 
6 1 

 
3. 

Раздел .3. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, регулирующих секреторную и 

моторную функцию желудочно-кишечного 

тракта. 

    

 

3.1. 
Тема 3. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, применяемых при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей. 

 

5 

  

4 

 

1 

 
3.2 

Тема 4. Клиническая фармакология лекарственных 
средств, применяемых при кислотозависимых 
заболеваниях желудка и функциональных 
заболеваниях ЖКТ. 

 
8 

 
2 

 
4 

 
2 

 

4. 
Раздел 4. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, влияющих на функцию эндокринных 

желез 

    

4.1. Тема 5. Фармакотерапия сахарного диабета 1 типа; 4   4 

4.2. Тема 6. Фармакотерапия сахарного диабета 2 типа; 4   4 

 

5. 

Раздел 5. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, влияющих на иммунные процессы и 

воспаление. 
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5.1. Тема 7. Фармакотерапия аллергических заболеваний. 7 2 4 1 

 

5.2. 
Тема 8. Клиническая фармакология нестероидных 

противовоспалительных лекарственных 
препаратов 

 

7 

 

2 

 

4 

 

1 

6. 
Раздел 6. Клиническая фармакология 

противомикробных лекарственных средств 
    

6.1. 
Тема 9. Клиническая фармакология β-лактамных 

антибиотиков 
9 2 6 1 

 

6.2. 
Тема 10. Клиническая фармакология не β-лактамных 

антибиотиков и синтетических противомикробных 
средств. 

 

7 

  

6 

 

1 

6.3. Тема 11. Клиническая фармакология противовирусных ЛС 7 2 4 1 

Итого часов 72 12 42 18 

 

 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

№ 

лек 

ции 

п.п. 

Ссылки 

компетенци 

и и уровни 

усвоения 

 

Часы 

№  

раздела/ 

темы 

 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-№8, 

А/03.7: 

Зн. 1 

2 1/1 Введение в клиническую фармакологию. Клиническая 

фармакодинамика. Клиническая фармакокинетика. 

2 ОПК-№8, 

А/03.7: 

Зн. 1 

2 3/2 Клиническая фармакология лекарственных средств, 

применяемых при кислотозависимых заболеваниях 
желудка и функциональных заболеваниях ЖКТ. 

3 ОПК-№8, 

А/03.7: 

Зн. 1 

2 5/7 Фармакотерапия аллергических заболеваний. 

4 ОПК-№8, 

А/03.7: 

Зн. 1 

2 5/8 Клиническая фармакология нестероидных 

противовоспалительных лекарственных препаратов 

5 ОПК-№8, 

А/03.7: 

2 6/9 Клиническая фармакология β-лактамных антибиотиков 
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 Зн. 1    

6 ОПК-№8, 

А/03.7: 

Зн. 1 

2 6/11 Клиническая фармакология противовирусных ЛС 

Всего лекционных 

часов 

12   

 
 

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 

усвоения 

 

 
Часы 

 
Тема, содержание 

практических занятий 

 

 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-№8, 

А/03.7: 

Зн. 1 

Ум-1,2 

Вл.1,2 

4 Тема 1. « Введение в 

клиническую 

фармакологию. 
Клиническая 
фармакодинамика. 
Клиническая 
фармакокинетика». 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении; 
 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль; 

2 ОПК-№8, 

А/03.7: 

Зн. 1 

Ум-1,2 

Вл.1,2 

6 Тема 2. Клиническая 

фармакология 

антикоагулянтов, 

антиагрегантов, 

фибринолитиков. 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 
контроля; 

осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль; 

3 ОПК-№8, 

А/03.7: 

Зн. 1 

Ум-1,2 

Вл.1,2 

4 Тема 3. Клиническая 
фармакология 
лекарственных средств, 
применяемых при 
заболеваниях печени и 
желчевыводящих путей. 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

4 ОПК-№8, 

А/03.7: 

4 Тема 4. Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 
применяемых при 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении; 

 решает задачи; 
 выполняет задания тестового 



10  

 Зн. 1 

Ум-1,2 

Вл.1,2 

 кислотозависимых 
заболеваниях желудка и 
функциональных 
заболеваниях ЖКТ. 

контроля; 
 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль; 

5 ОПК-№8, 4 Тема 7. 

Фармакотерапия 

аллергических 

заболеваний. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 решает задачи; 
 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль; 

 А/03.7:  

 Зн. 1  

 Ум-1,2  

 Вл.1,2  

6 ОПК-№8, 4 Тема 8. Клиническая 

фармакология 

нестероидных 

противовоспалительных 

лекарственных 

препаратов 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль; 

 А/03.7:  

 Зн. 1  

 Ум-1,2  

 Вл.1,2  

7 ОПК-№8, 6 Тема 9. Клиническая 

фармакология β- 

лактамных 

антибиотиков 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении; 

 решает задачи; 
 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль; 

 А/03.7:  

 Зн. 1  

 Ум-1,2  

 Вл.1,2  

8 ОПК-№8, 6 Тема 10. Клиническая 

фармакология не β- 

лактамных 

антибиотиков и 

синтетических 

противомикробных 

средств. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 
 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

 А/03.7:  

 Зн. 1  

 Ум-1,2  

 Вл.1,2  

9 ОПК-№8, 

А/03.7: 

4 Тема 11. Клиническая 

фармакология 

противовирусных ЛС 

 отвечает на вопросы; 
 участвует в обсуждении; 

 решает задачи; 
 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

 Зн. 1   

 Ум-1,2   

 Вл.1,2   

Всего 

часов 

 42   
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2.6. Программа самостоятельной работы (СР) 
 

Ссылки 

компетенц 

ии и 

уровни 

усвоения 

 

 

Часы 

 
Содержание 

самостоятельной 

работы 

 

 
Деятельность обучающегося 

 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 
2 

3 4 5 

ОПК-№8,  Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Фармакотерапия 

сахарного диабета 1 

типа;» 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 
выступления; 

 проверка 

конспекта 

(наличие/отсутств 

ие) 

А/03.7: 

Зн. 1 

ОПК-№8, 1 Самостоятельная 
работа по теме 

«Введение в 

клиническую 

фармакологию. 

Клиническая 

фармакодинамика. 

Клиническая 

фармакокинетика.» 

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 

 решает задачи; 
 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проверка 
решения задач; 

 экспресс- 

контроль; 

 проверка 

конспекта 

(наличие/отсутств 

ие) 

А/03.7:  

Зн. 1  

ОПК-№8, 1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Клиническая 

фармакология 

антикоагулянтов, 

антиагрегантов, 

фибринолитиков..» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 решает задачи; 
 выполняет задания для 

самоконтроля; 



 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 

контроль; 

проверка конспекта 

(наличие/отсутств 

ие) 

А/03.7:  

Зн. 1  

ОПК-№8, 1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Клиническая 

фармакология 

лекарственных 

средств, 

применяемых при 

заболеваниях печени 

и желчевыводящих 

путей.» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 решает задачи; 
 выполняет задания для 

самоконтроля; 



 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 
контроль; 

 проверка 

конспекта 

(наличие/отсутств 

ие) 

А/03.7:  

Зн. 1  

ОПК-№8, 

А/03.7: 

Зн. 1 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Клиническая 

фармакология 

лекарственных 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 решает задачи; 
 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 
контроль; 

 проверка 
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  средств, 

применяемых при 

кислотозависимых 

заболеваниях 

желудка и 

функциональных 

заболеваниях ЖКТ.» 

 конспекта 

(наличие/отсутств 

ие) 

ОПК-№8, 

А/03.7: 

Зн. 1 

4 Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Фармакотерапия 

сахарного диабета 1 

типа» 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы 

 проверка 

реферата; 

 проверка 
конспекта 

(наличие/отсутств 

ие) 

ОПК-№8, 

А/03.7: 

Зн. 1 

4 Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Фармакотерапия 
сахарного диабета 2 
типа» 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 
различных источников; 

 делает выводы 

 проверка 
реферата; 

 проверка 

конспекта 

(наличие/отсутств 

ие) 

ОПК-№8, 

А/03.7: 

Зн. 1 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Фармакотерапия 

аллергических 

заболеваний» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 решает задачи; 
 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 

контроль; 

 проверка 
конспекта 

(наличие/отсутств 

ие) 

ОПК-№8, 

А/03.7: 

Зн. 1 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Клиническая 
фармакология 
нестероидных 
противовоспалительн 
ых лекарственных 

препаратов» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 решает задачи; 
 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проверка 

решения задач;

 экспресс- 
контроль;

 проверка 

конспекта

(наличие/отсутств 

ие) 

ОПК-№8, 

А/03.7: 

Зн. 1 

1 Самостоятельная 
работа по теме 
«Клиническая 
фармакология β- 
лактамных 
антибиотиков» 

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 

 решает задачи; 
 выполняет задания для 
самоконтроля; 



 проверка 
решения задач; 

 экспресс- 

контроль; 

 проверка 

конспекта 
(наличие/отсутств 

ие) 

ОПК-№8, 

А/03.7: 

1 Самостоятельная 
работа по теме 

«Клиническая 

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 проверка 
решения задач; 

 экспресс- 
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Зн. 1  фармакология не β-  выполняет задания для контроль; 
 лактамных самоконтроля;  проверка 
 антибиотиков и  конспекта 
 синтетических  (наличие/отсутств 
 противомикробных  ие) 

 средств.»   

ОПК-№8, 1 Самостоятельная 
работа по теме 
«Клиническая 
фармакология 
противовирусных 

ЛС» 

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 
самоконтроля; 



 проверка 
решения задач; 

 экспресс- 

контроль; 

 проверка 

конспекта 

(наличие/отсутств 
ие) 

А/03.7:  

Зн. 1  

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 

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. 

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

Сибмедиздат 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 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426463.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431085.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431085.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431085.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411360.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html
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5. Средства, влияющие на иммунные процессы : учебное пособие / О. Р. Грек, С. В. 

Позднякова ; 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. 

 

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/ – 

Доступ 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. 

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] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного 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 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам 

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

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
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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. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents 

– Свободный 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 

сети университета. 

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 

Наименован 

ие      

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 
планом 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельн 

ой работы 

 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 
 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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1. Б1.Б.29 
Клиническая 

фармакология 

ауд. № 322 
(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(1010415892)– 1 

шт. 

Ноутбук AcerAspire 

(1010410875-3) – 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). 

2 Б1.Б.29 
Клиническая 

фармакология 

ауд. № 324 
(630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 
4) 

Учебная 

аудитория для 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 
шт.). 

Плазменный 

телевизор ЖК LG 

42LK45142(1010416 

Операционная система Microsoft Windows 

 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
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  проведения 
занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

490)– 1 шт. 
Ноутбук AcerAspire 

(1010410875-3) – 1 

шт. 

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). 

3 Б1.Б.29 
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 

Комплект учебной 
мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор LG 42 

(1010415491)– 1 шт. 

Ноутбук AcerAspire 

(1010410875-3) – 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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  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). 

4 Б1.Б.29 
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. 

Ноутбук AcerAspire 

(1010410875-3) – 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). 
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    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.29 
Клиническая 

фармакология 

ауд. № 328 
(лекционный зал) 

(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 – 20 

шт., стулья – 40 
шт.). 

Экран на штативе 

(1010411685-1)– 1 

шт. 

ПроекторEpson 

(1010417189) – 1 

шт. 

Ноутбук AcerAspire 

(1010410875-3) – 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). 
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    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.29 
Клиническая 

фармакология 

Учебная 

аудитория (45,2 

кв.м.) 

ГБУЗ 

Новосибирской 

области 

«Государственная 

Новосибирская 

областная 

клиническая 

больница» 

630087, 

Новосибирск, ул. 

Немировича- 

Данченко, д. 130 

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 

(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 

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 
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    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.29 

Клиническая 

фармакология 

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 

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). 

   компьютер в Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

   комплекте – 25 шт. «НПК Контакт» «Программное обеспечение 

    

Проекционный 

экран – 1 шт.; 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

   
проектор – 1 шт.; 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

   ноутбук – 1 шт.; 03.12.2009  №  100/480  с  ООО  «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

   принтер – 1 шт.;. Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

   многофункциональн Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

   ое устройство – 1 «Азон» «Программное обеспечение 

   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 
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    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). 
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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 

(решение 

ситуационных 

задач) 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 
 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

 

Собеседование по 

решению 

ситуационных 

задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» - вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос 

нераскрыт, имеются грубые 

ошибки. 
 

при решении ситуационных задач: 

"отлично" - правильно определен 

и назван препарат, который 

показан в данной клинической 

ситуации, правильно определена 

последовательность назначения 

препаратов и возможность их 

замены, по совокупности 

вызываемых эффектов правильно 

определено ЛС. 

"хорошо" - группа препаратов 

определена правильно, но не 
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    приведены примеры ЛС, выбор 

группы ЛС правильный, но для 

указанного препарата не учтены 

все противопоказания 

"удовлетворительно" - верно 

названо ЛС, подходящее для 

данного условия, но не определена 

группа, к которой оно 

принадлежит, неполный ответ 

"неудовлетворительно" – препарат 

противопоказан при данной 

патологии, ЛС не соответствуют 

группе 

 

 

 

 

 
 

Промежут 

очная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 
Зачет 11 

семестр 

 

 

 

 

Оценки за 

итоговые занятия 

разделов семестра 

Оценка за 

итоговое 

тестирование 

 

 

 

 

 

 
Дихотомиче 

ская шкала 

«Незачтено» - 

неудовлетворительные оценки по 

итоговым занятиям разделов 

семестра, неотработаны 

пропущенные занятия и лекции 

При тестировании: 

"зачтено" - 70-100% 
"незачтено" – 0-69% 

 

«Зачтено» - нет пропусков, 

положительные оценки по 

итоговым занятиям разделов 

семестра 

При тестировании: 

"зачтено" - 70-100% 

"незачтено" – 0-69% 

 
 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

 

 

 
 

A/02.7 ОПК-8: Зн. 1; 
Ум 1, 2 

 
Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-20 

Индивидуальное 
собеседование. 

 
Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

№№ 21-400 
Ситуационные задачи № 

1-4 

 

 
 

Ситуационные задачи № 

5-10 

 

 
5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (реестр оценочных материалов): 

 

Тестовые задания. 
 

Тестовые задания по темам: 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ  

Раздел 1 Общие вопросы клинической фармакологии:  

Тема 1. Введение в клиническую фармакологию. Клиническая фармакодинамика. 
Клиническая фармакокинетика. 

№10 

ЧАСТНЫЕВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ  

Раздел 2. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для 
профилактики и лечения тромбозов. 

 

Тема  2. Клиническая фармакология антикоагулянтов, антиагрегантов, 
фибринолитиков. 

№10 

Раздел .3. Клиническая фармакология лекарственных средств, регулирующих 

секреторную и моторную функцию желудочно-кишечного тракта. 

 

Тема 3. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 
заболеваниях печени и желчевыводящих путей. 

№5 

Тема 4. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 
кислотозависимых заболеваниях желудка и функциональных 
заболеваниях ЖКТ. 

№5 

Раздел 5. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 
иммунные процессы и воспаление. 

 

Тема 7. Фармакотерапия аллергических заболеваний. №10 

Тема 8. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных 
лекарственных препаратов 

№10 

Раздел 6. Клиническая фармакология противомикробных лекарственных средств  

Тема 9. Клиническая фармакология β-лактамных антибиотиков №5 

Тема 10. Клиническая фармакология не β-лактамных антибиотиков и 

синтетических противомикробных средств. 

№5 

Тема 11. Клиническая фармакология противовирусных ЛС №10 
 

 

 

Контрольные вопросы по темам: 

 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ  

Раздел 1 Общие вопросы клинической фармакологии:  

Тема 1. Введение в клиническую фармакологию. Клиническая фармакодинамика. 
Клиническая фармакокинетика. 

№3 

ЧАСТНЫЕВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ  

Раздел 2. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для 
профилактики и лечения тромбозов. 

 

Тема  2. Клиническая фармакология антикоагулянтов, антиагрегантов, 
фибринолитиков. 

№3 

Раздел .3. Клиническая фармакология лекарственных средств, регулирующих 

секреторную и моторную функцию желудочно-кишечного тракта. 

 

Тема 3. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при №3 
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заболеваниях печени и желчевыводящих путей.  

Тема 4. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 

кислотозависимых заболеваниях желудка и функциональных 

заболеваниях ЖКТ. 

№3 

Раздел 4. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 
функцию эндокринных желез 

 

Тема 5. Фармакотерапия сахарного диабета 1 типа; №3 

Тема 6. Фармакотерапия сахарного диабета 2 типа; №3 

Раздел 5. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 

иммунные процессы и воспаление. 

 

Тема 7. Фармакотерапия аллергических заболеваний. №3 

Тема 8. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных 
лекарственных препаратов 

№3 

Раздел 6. Клиническая фармакология противомикробных лекарственных средств  

Тема 9. Клиническая фармакология β-лактамных антибиотиков №3 

Тема 10. Клиническая фармакология не β-лактамных антибиотиков и 
синтетических противомикробных средств. 

№3 

Тема 11. Клиническая фармакология противовирусных ЛС №3 
 

Ситуационные задачи по темам 

 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ  

Раздел 1 Общие вопросы клинической фармакологии:  

Тема 1. Введение в клиническую фармакологию. Клиническая фармакодинамика. 
Клиническая фармакокинетика. 

№3 

ЧАСТНЫЕВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ  

Раздел 2. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для 
профилактики и лечения тромбозов. 

 

Тема  2. Клиническая фармакология антикоагулянтов, антиагрегантов, 
фибринолитиков. 

№3 

Раздел .3. Клиническая фармакология лекарственных средств, регулирующих 

секреторную и моторную функцию желудочно-кишечного тракта. 

 

Тема 3. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 

заболеваниях печени и желчевыводящих путей. 

№3 

Тема 4. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 
кислотозависимых заболеваниях желудка и функциональных 
заболеваниях ЖКТ. 

№3 

Раздел 5. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 
иммунные процессы и воспаление. 

 

Тема 7. Фармакотерапия аллергических заболеваний. №3 

Тема 8. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных 

лекарственных препаратов 

№3 
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Раздел 6. Клиническая фармакология противомикробных лекарственных средств  

Тема 9. Клиническая фармакология β-лактамных антибиотиков №3 

Тема 10. Клиническая фармакология не β-лактамных антибиотиков и 
синтетических противомикробных средств. 

№3 

Тема 11. Клиническая фармакология противовирусных ЛС №3 
 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

ЗАЧЕТ 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету. 
1. Антибактериальные препараты первого ряда для лечения инфекций верхних и нижних 

дыхательных путей (нозокомиальные и домашние инфекции). 

2. Противомикробные препараты для лечения острых кишечных инфекций. Сравнительная 

характеристика. 

3. Антибактериальные препараты выбора для леченияпациентов, находящихся в отделениях 
интенсивной терапии. 

4. Антибиотикорезистентность: причины развития, пути решения проблемы. 

5. Проблема терапевтической эквивалентности антибиотиков. 

6. Не бета-лактамные антибиотики в лечении различных инфекций, у пациентов с 

коморбидными состояниями. 

7. Антигистаминные препараты в лечении аллергических заболеваний у пациентов разных 

возрастных групп, с коморбидными состояниями. 

8. Фармакотерапия анафилактического шока. 
9. Противоаллергические препараты местного применения: содержащие ГКС и другие. 

10.Фармакотерапиякислотозависимых заболеваний. 

11.Препараты, влияющие на моторику желудочно-кишечного тракта. 

12.Пробиотики, пребиотики, синбиотики. 

13. Неопиоидные анальгетики: клиническая фармакология. 
14. Алгоритмы клинического применения НПВП у детей с различными коморбидными 

состояниями. 

15. Побочные эффекты НПВП и возможности их профилактики и лечения. 
16.Клинические рекомендации по использованию антикоагулянтов. 

17. Клинические рекомендации по тромболитической терапии. 
18. Возможности коррекции побочных эффектов и клиническая безопасность антикоагулянтов. 

19.Противовирусные препараты для терапии ОРВИ. 

20.Противовирусные препараты для лечения часто и длительно болеющих пациентов. 

21.Современные генно-инженерные биологические препараты. 

22. Клинические рекомендации по фармакотерапии сахарного диабета. 

23.Противовирусная терапия при ВИЧ. 

24. Противовирусные препараты при гепатитах. 
25. Лекарственные препараты и их метаболизм в печени: персонифицированный подход к 
фармакотерапии. 

 

 

5.5. Типовые задания. 
 

Примеры тестовых заданий: 
 

Выполните тестовые задания, отметив верный ответ. 
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Противоаллергический препарат, противопоказанный пациентам с глаукомой: 

1.Дезлоратадин. 

2.Дифенгидрамин. 

3.Мебгидролин. 

4. Ацетаминофен. 

Ответ: 2 

Жаропонижающий препарат, который можно назначить ребенку с 2 месяцев: 

1. Ацетилсалициловая кислота. 

2. Парацетамол. 

3. Целекоксиб. 

4. Нимесулид. 

Ответ: 2 

Ингибитор протонного насоса, не вступающий в межлекарственные взаимодействия: 

1. Пантопразол. 

2. Омепразол. 

3. Фамотидин. 

4. Рабепразол. 

Ответ: 1 

Сопоставьте препарат с механизмом его антикоагулянтного действия: 

 
1) гепарин натрия а) нарушает синтез II, VII и др факторов свертывания 

2) фондапаринукс б) инактивирует тромбин 

3) сулодексид в) селективно ингибирует Ха фактор 

4) липерудин г) активирует антитромбин III 

5) варфарин д) подавляет активность Ха фактора, стимулирует образование 
простациклина 

 

Пример ситуационных задач: 
Собеседование по задачам, отражающим механизмы и особенности действия изучаемых 

лекарственных средств, показания к их клиническому применению, побочные эффекты: 

«Проанализируйте ситуационные задачи» способствуют формированию клинического 

мышления по фармакотерапии. 

Выполнить самостоятельное решение ситуационных задач в соответствии с 

алгоритмом: 

 на основании жалоб больного, объективных данных и лабораторных исследований 
обосновать правильность назначения лекарственных препаратов; 

 обосновать основы этиотропной и патогенетической профилактики и терапии данного 

заболевания. 

 указать возможные причины появления побочных эффектов и способы их устранения; 
 

Варианты типовых ситуационных задач 

Задача. 

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

разные формы выпуска препаратов для лечения бронхиальной астмы: 

1. ДАИ; 

2. Порошковые ингаляторы; 

3. Небулайзеры. 

 

Задача. Дать заключение о лекарственном взаимодействии одновременно назначенных 

препаратов: 

Амиодарон +домперидон — увеличение интервала QT, кардиотоксическое действие. 

Производные нитрофурана + алкоголь – дисульфирамоподобная реакция. 
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Клюквенный сок и варфарин – усиление побочного действия варфарина (риск кровотечения). 


