
1.  АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Клиническая фармакология  
 

1.1 Область применения программы 

 

Программа дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  31.02.02 Акушерское дело 

31.00.00 Клиническая медицина.
 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при переподготовке по специальности среднего 

профессионального образования «Акушерское дело»,а также при профессиональной 

подготовке по рабочей профессии 24232 «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными»                                                                                                                                                                                                                                                           

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 

ОП 18. Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины ППССЗ.  

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

                              

 проводить лекарственную терапию по назначению врача. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств, применяемых   в 

акушерско-гинекологической практике; 

 показания и противопоказания к применению лекарственных препаратов при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода; 

 побочные эффекты, взаимодействие лекарственных средств; 

 особенности применения лекарственных средств у беременных, кормящих женщин и 

новорожденных. 

 

Формируемые общие и профессиональные компетенции применяются при освоении 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело: 

 

«5.1. Акушерка/Акушер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



5.2. Акушерка/Акушер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача». 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 


