




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы доклинических исследований» реализуется в девятом семестре 

5 курса в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дисциплин (модулей) Блока 1, дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7). 

Дисциплина «Основы доклинических исследований» развивает знания, умения, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин:  

Статистические методы в фармации; 

Фармацевтическая химия; 

Проблемы выявления фальсифицированных лекарственных средств. 

 

Используемые сокращения  

ДИ – доклинические исследования 

ЛС – лекарственные средства 

НЛП – надлежащая лабораторная практика 

СОП – стандартная операционная процедура 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

ПКС-4 Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств и лекарственного растительного сырья,  в 

части следующих индикаторов ее достижения:  

ИДПКС-4-2 Осуществляет контроль за приготовлением реактивов и титрованных 

растворов 

ИДПКС-4-6 Осуществляет регистрацию, обработку и интерпретацию результатов 

проведенных испытаний лекарственных средств, исходного сырья и 

упаковочных материалов 

 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по 

дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, 

знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия  

Лабораторн

ые работы 

Самостоятельная 

работа 

ИДПКС-4-2 Осуществляет контроль за приготовлением реактивов и титрованных 

растворов 

1. Знать методы пересчёта доз с 

животного на человека 
 +  + 

2. Уметь проводить данный 

пересчёт 
 +  + 

3. Уметь приготовить раствор 

(суспензию, эмульсию) для 

введения животным, оценить её 

качество 

 +  + 

ИДПКС-4-6 Осуществляет регистрацию, обработку и интерпретацию результатов 

проведенных испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных 

материалов 

4.Знать нормативные документы, 

регламентирующие объём ДИ 
 +  + 

5.Уметь составлять план-протокол 

ДИ 
 +  + 

6. Уметь создавать СОПы  +  + 



 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

Семестр: 8 

4.1.1 

 

Нормативная 
документация в области 
GLP. Терминология и 
глоссарий GLP ОЭСР. 
Фазы доклинических 

исследований 

Испытательный центр в 

соответствии с GLP. 

Требования при 

проектировании и 

строительстве вивария. 

Основные понятия надлежащей 
лабораторной практики в соответствии с 
ГОСТ 33647-2015 «Принципы надлежащей 
лабораторной практики (GLP). Термины и 
определения». Исторические аспекты 
возникновения правил GLP, область 
применения, современное состояние. 
Сравнительный анализ отечественных и 
зарубежных лабораторных практик. 
Основные этапы доклинических 

исследований инновационных 

лекарственных препаратов различных 

фармакологических групп. 

Требования к помещениям испытательного 

центра. Понятие чистой и грязной зон. 

4.1.2 Стандартная 

операционная процедура-

фактор, обеспечивающий 

качество 

исследования. 

Стандартные операционные процедуры 

(СОП), алгоритм составления СОП 

4.1.3 План/Протокол 
исследования. 
Документирование 
первичных данных. 

План/протокол исследования, порядок их 
составления и 
согласования. Порядок документирования 

хода исследования. Требования к итоговому 

отчету. 

4.1.4 Валидация биологических 

тест-систем. Мониторинг 

и ветеринарный 

производственный 

контроль. 

Требования к лабораторным животным в 

соответствии со стандартами надлежащей 

лабораторной практики, 

биоэтические нормы в обращении с 

лабораторными животными. 

4.1.5 Обращение с 

оборудованием (поверка, 

калибровка, проверка, 

аттестация). 

Требования, предъявляемые к 

оборудованию. Досье на оборудование в 

соответствии с требованиями GLP. 

4.1.6 Программа обеспечения 

качества в нормативных 

документах GLP ОЭСР. 

Взаимодействие со 

службой качества GLP. 

Квалификация персонала 

по обеспечению качества. 

Составление программы обеспечения 

качества. Требование к персоналу по 

обеспечению качества. Система контроля 

качества доклинических испытаний, 

программа контроля качества. 



4.1.7 Инспекции службы 

обеспечения качества. 

Отчеты инспекций 

системы обеспечения 

качества. Аудиты данных 

и заключительного 

отчета. Заключение 

службы обеспечения 

качества. 

Алгоритм планирования аудита 

исследований, понятие  о критических 

фазах исследования. Вопросы организации 

контроля качества исследований. 

4.1.8 Архивирование данных 

доклинических 

исследований в 

соответствии с 

требованиями GLP. 

Структура архива, способы архивирования 

данных на различных носителях, их 

достоинства и недостатки. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Семестр: 9 

Не предусмотрены 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 9 

1. Нормативная 
документация в 
области GLP. 
Терминология и 
глоссарий GLP ОЭСР. 
Фазы доклинических 
исследований 
Испытательный центр 
в соответствии с GLP.  

Требования при 

проектировании и 

строительстве вивария. 

 2 1,4 

Определение и предмет ДИ. 

Анализ НД. Знакомство с 

Руководством по 

ДИ/Миронов. 

Обучающиеся принимают 

участие в дискуссии по НД. 

2. Стандартная 

операционная 

процедура (СОП) – 

ключевой фактор, 

обеспечивающий 

качество исследования. 

 2 6 

Обучающиеся принимают 

участие в дискуссии по теме 

занятия и решают тест.  

3. План/протокол 

исследования. 

Документирование 

первичных данных 

 2 4,5 

Обучающиеся принимают 

участие в дискуссии по теме 

занятия и решают тест. 

4. Валидация  2 1-4 Обучающиеся принимают 



биологических тест- 

систем. Мониторинг и 

ветеринарный 

производственный 

контроль. 

участие в дискуссии по теме 

занятия и решают тест. 

5. Обращение с 

оборудованием 

(поверка, калибровка, 

проверка, аттестация). 

 2 1-6 

Обучающиеся принимают 

участие в дискуссии по теме 

занятия и решают тест. 

6. Программа 

обеспечения качества в 

нормативных 

документах GLP ОЭСР. 

Взаимодействие со 

службой качества GLP. 

Квалификация 

персонала по 

обеспечению качества. 

 2 4,5 

Обучающиеся принимают 

участие в дискуссии по теме 

занятия и решают тест. 

7. Инспекции службы 
обеспечения качества. 
От четы инспекций 
системы обеспечения 
качества. Аудиты 
данных и 
заключительного 
отчета. Заключение 
службы обеспечения 
качества 

 

 1 4-6 

Обучающиеся принимают 

участие в дискуссии по теме 

занятия и решают тест.  

8.Архивирование 

данных доклинических 

исследований в 

соответствии с 

требованиями GLP. 

 1 4-6 

Обучающиеся принимают 

участие в дискуссии по теме 

занятия и решают тест.  

 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 2 

1 Подготовка к практическим занятиям  1-6 30 0 



Изучение теоретического материала по разделам дисциплины, в соответствии с 

вопросами самоподготовки к занятиям. Изучение материала практической работы .  

Ивкин, Д. Ю. Основы доклинических исследований: электронный учебно-

методический комплекс/ Д. Ю. Ивкин; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург,[2019]. Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт].  – 

URL:http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2234.  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.  

2 

Подготовка  доклада с презентацией для 

выступления на занятии 
1-6 15 2 

Пользуясь библиотечным фондом университета и интернетом, подготовить доклад с 

презентацией по выбранной теме реферата для выступления на занятии  

Ивкин, Д. Ю. Основы доклинических исследований: электронный учебно-

методический комплекс/ Д. Ю. Ивкин; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург,[2019]. Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт].  – 

URL:http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2234. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.  

. 

3 

Подготовка портфолио к промежуточной 

аттестации 
1-6 5 2 

Обучающиеся ведут портфолио (коллекцию работ, выполненных в процессе 

подготовки и выполнения практических занятий), которое является основой для 

проведения аттестации по дисциплине. 

По итогам оформления портфолио обучающиеся анализируют выполненную ими 

работу и достигнутые результаты, результаты анализа представляются в форме эссе 

Ивкин, Д. Ю. Основы доклинических исследований: электронный учебно-

методический комплекс/ Д. Ю. Ивкин; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург,[2019]. Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт].  – 

URL:http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2234. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.  

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические 

занятия. Темы, рассматриваемые изучаемые самостоятельно, закрепляются на 

практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации.  

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2234 

Консультирование dmitry.ivkin@pharminnotech.com 

Контроль 

 

 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2234 

Размещение учебных материалов 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2234 

 

На практических занятиях применяется следующая интерактивная форма обучения 

(таблица 5.2) 

Таблица 5.2 

1 Занятие в форме  Мини-конференции 

Краткое описание применения: используются формы учебно-научных докладов. 

.обучающиеся выступают с сообщением по одной из тем учебной конференции, участвуют 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2234


в обсуждении выступления.  

2  Портфолио 

Краткое описание применения: Все выполненные в ходе изучения дисциплины работы  

оформляются в портфолио (коллекцию работ), которое является основой для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

6. Правила аттестации студентов по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

По дисциплине «Основы доклинических исследований» проводится текущий 

контроль и промежуточная аттестация по дисциплине. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Основы доклинических исследований» 

проводится в форме тестов. По результатам текущего контроля выставляются оценки 

«зачтено» или «не зачтено». Оценку «зачтено» обучающийся получает в случае, если он 

дал 75% правильных ответов на тест.  Получение положительных оценок по всем видам 

текущего контроля является основой проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

В ходе обучения каждый обучающийся должен подготовить доклад, презентацию и 

публично выступить с ними. 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства 

1. Нормативная документация в 
области GLP. 
Терминология и глоссарий GLP 
ОЭСР. 
Фазы доклинических исследований 
Испытательный центр в 
соответствии с GLP.  

Требования при проектировании и 
строительстве вивария. 

Тест 

2. Стандартная операционная 
процедура (СОП) – ключевой 
фактор, обеспечивающий качество 
исследования. 

Тест 

3. План/протокол исследования. 
Документирование первичных 
данных 

Тест 

4. Валидация биологических тест- 
систем. Мониторинг и ветеринарный 
производственный контроль. 

Тест 

5. Обращение с оборудованием 
(поверка, калибровка, проверка, 
аттестация). 

Тест 

6. Программа обеспечения качества 
в нормативных документах GLP 
ОЭСР. Взаимодействие со службой 
качества GLP. Квалификация 
персонала по обеспечению 
качества. 

Тест 

7. Инспекции службы обеспечения Тест 



 

По результатам текущего контроля выставляются оценки «зачтено» или «не зачтено». 

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является основой 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине «Основы 

доклинических исследований» 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме теста. По 

результатам освоения дисциплины «Основы доклинический исследований» выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». Если по итогам проведенной промежуточной 

аттестации, результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» 

означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 9 Зачет Тест 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым 

компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и 

промежуточной аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по 

дисциплине «Основы доклинических исследований» 

Таблица 6.3 

Коды 

компете

нций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

Тест Зачет 

ПКС-4 

ИДПКС-4-2 Осуществляет 

контроль за приготовлением 

реактивов и титрованных 

растворов 

+ + 

ИДПКС-4-6 Осуществляет 

регистрацию, обработку и 

интерпретацию результатов 
+ + 

качества. От четы инспекций 
системы обеспечения качества. 
Аудиты данных и заключительного 
отчета. Заключение службы 
обеспечения качества 
 

8.Архивирование данных 
доклинических исследований в 
соответствии с требованиями GLP. 

Тест 



проведенных испытаний 

лекарственных средств, исходного 

сырья и упаковочных материалов 

 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4.  

Код индикатора достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 2 

Зачёт  

Тест 

ИДПКС-4-2 Осуществляет контроль 

за приготовлением реактивов и 

титрованных растворов 

1,2,3 + 

ИДПКС-4-6 Осуществляет 

регистрацию, обработку и 

интерпретацию результатов 

проведенных испытаний 

лекарственных средств, исходного 

сырья и упаковочных материалов 

4,5,6 + 

Компетенции считаются сформированными, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимися, 

отвечают критерию сформированности компетенции, т.е. им получена оценка «зачтено». 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Текущий контроль по дисциплине «Основы доклинических исследований» 

проводится в форме тестов. По результатам текущего контроля выставляются оценки 

«зачтено» или «не зачтено». Оценку «зачтено» обучающийся получает в случае, если он 

дал 75% правильных ответов на тест.  Получение положительных оценок по всем видам 

текущего контроля является основой проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме  итогового теста по 

всем разделам дисциплины. Оценку «зачтено» обучающийся получает в случае, если он 

дал 75% правильных ответов на тест 

На зачётном занятии обучающимся могут быть представлены доклады с 

презентацией, не выполненные обучающимся в процессе изучения дисциплины или 

получившие оценку «не зачтено». 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована 
сформирован

а 

Семестр 9 



ПКС-4 ИДПКС-4-2 

Осуществляет 

контроль за 

приготовлением 

реактивов и 

титрованных 

растворов 

Тест 

 

 

 

Дал менее 75% 

правильных ответов на 

тест 

Дал более 

75% 

правильных 

ответов на 

тест 

ИДПКС-4-6 

Осуществляет 

регистрацию, 

обработку и 

интерпретацию 

результатов 

проведенных 

испытаний 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья и упаковочных 

материалов 

Дал менее 75% 

правильных ответов на 

тест 

Дал более 

75% 

правильных 

ответов на 

тест 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения отдельных 

элементов оценочных средств результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают 

критерию сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при условии получения оценок 

«зачтено» по всем выполненные им в процессе изучения дисциплины тестам, Оценка 

«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся 

выставляется оценка «не зачтено».  
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Дополнительная литература 

1. Об утверждении СП 2.2.1.3218-14 "Санитарно-эпидемиологические 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Государственный реестр лекарственных 

средств : [сайт] / [Министерство 

здоравоохранения  Российской Федерации]. - 

[Москва]. - URL: 

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx (дата 

обращения 14.04.2020). - Текст : электронный 

Государственный реестр 

лекарственных средств содержит 

перечень и информацию об 

отечественных и зарубежных 

лекарственных средствах, 

разрешенных к медицинскому 

применению в Российской 

Федерации. Ведение реестра 

осуществляется Министерством 

здравоохранения РФ. Согласно 

действующему законодательству 

сведения из государственного 

реестра лекарственных средств 

относятся к открытым данным и 

публикуются в открытом доступе. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Ивкин, Д. Ю. Основы доклинических исследований: электронный учебно-методический 

комплекс/ Д. Ю. Ивкин; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург,[2019]. Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт].  – 

URL:http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2234.  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.  

8.2. Программное обеспечение 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 



Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 8.2 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение 

Место 

размещения 

1 Программа 

экранного 

доступа Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на 

кафедре высшей 

математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

не требуется. 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и 

семинарских занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Специализированное оборудование 

Не требуется 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное 

для увеличения 

DIONOPTICVISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

Учебно-методический 

отдел, 

устанавливается по 



контрастных схем изображения месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель Bigger 

D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения 

и чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1. Презентационные 

материалы, слайд-

конспекты лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс 

по дисциплине 

 

 




